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КОЛЬЦО В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Мэр Москвы дал старт 
строительству перегона от 
станции метро «Мневники» 

УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Городские власти предложили 
девелоперам адаптироваться 
к новым правилам

ОСОБНЯКИ ИСТОРИИ

Старинные московские здания 
продолжают служить москвичам
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Объемы ввода жилья в Москве достигнут рекордных показателей в 2019 году

Скрипач  
на зеленой крыше 

Новая рубрика:  
спорная проблема

Стройки вписали  
в бюджет 

Башенные, солнечные, 
песочные...
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Еще недавно представление о городском ком-
форте ограничивалось наличием объектов 
торговой, социальной и транспортной ин-
фраструктуры в районах проживания людей, 
но сейчас тема существенно расширилась. А 
новые детали и интересные «частности», как 
правило, возникают тогда, 
когда главные проблемы во 
многом уже решаются.

Бурные споры в городе вызвала реконструк-
ция особняка на Маросейке, 4/2, строение 1. 
Здание заиграло яркими красками и не свой-
ственным Москве архитектурным стилем. 
Мнения разделились: кому-то вызывающая 
идея нравится, кто-то называет ее «катастро-
фой». «Московская перспектива» решила не 
спорить о вкусах, а погово-
рить с экспертами и заинте-
ресованными сторонами.

Недавно в Москве утвердили городской бюд-
жет на 2019–2021 годы и Адресную инвести-
ционную программу (АИП), регламентиру-
ющую объемы и порядок расходов бюджета 
на строительство объектов транспортной и 
социальной инфраструктуры, а также жилья. 
На прошедшей вчера, 29 октября, пресс-конфе-
ренции глава департамента строительства Ан-
дрей Бочкарёв подвел итоги 
работы с начала года и обо-
значил планы на будущее.

Сегодня в Москве насчитывается свыше тысячи 
разных часов. В основном это типовые блоки, 
расположенные на фонарных столбах. Также 
в городе есть башенные, песочные, солнечные, 
водяные и даже сезонные цветочные часы. 
Многие из них давно стали памятниками архи-
тектуры, но до сих пор исправно показывают 
точное время. С появлением некоторых из них 
связаны интересные истории. «Московская 
перспектива» узнала обо 
всех особенностях часов на 
улицах и площадях столицы.
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В НОВОЙ МОСКВЕ 
УЛУЧШИЛОСЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЛЬЯ. ЗАСТРОЙЩИКИ 
КОНКУРИРУЮТ, 
ПРИГЛАШАЮТ,  
В Т.Ч. ИНОСТРАННЫХ, 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ. 
В БЛИЖАЙШИЕ 2–3 
ГОДА ДОСТИГНЕМ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
УРОВНЯ

Владимир Жидкин, 
руководитель
департамента 
развития новых 
территорий
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  Елена Егоршина

Москва в следующем году 
может побить исторический 
рекорд по объемам строи-
тельства жилья. Согласно 
проектным декларациям, 
только коммерческие за-
стройщики собираются вве-
сти в эксплуатацию 7,5 млн 
кв. метров жилой недвижи-
мости, причем это без учета 
площадей, строящихся по 
горзаказу. «Если мы сохра-
ним такой темп в ближай-
шие годы, то программу по 
увеличению строительства 
жилья мы перевыполним», 
– отмечает глава Комитета 
города Москвы по обеспече-
нию реализации инвестици-
онных проектов в строитель-
стве и контролю в области 
долевого строительства 
Константин Тимофеев. 

З 
а девять месяцев 2018 
года в Москве, по дан-
ным департамента гра-
достроительной поли-
тики, построили 1,8 млн 

кв. метров жилья. Это на 28,6% 
больше, чем за тот же период 
предыдущего года, когда ввод 
составил 1,4 млн кв. метров. Чет-
вертый квартал традиционно яв-
ляется самым продуктивным для 
застройщиков, поэтому темпы 
строительства могут возрасти. 
По плану до конца декабря в экс-
плуатацию должны быть сданы 
3,4 млн кв. метров жилых пло-
щадей. Примерно такие объемы 
ввода в городе сохраняются 
уже в течение нескольких лет, 
но в следующем году они могут  
существенно возрасти. 

Как заявил председатель Мос- 
комстройинвеста Константин Ти-
мофеев, в 2019 году по проектным 
декларациям столичные застрой-

щики обязаны передать граж-
данам около 7,5 млн кв. метров 
жилых корпусов. Из них 5,3 млн 
кв. метров – жилая продаваемая 
площадь. По словам чиновника, 
это огромная цифра. Кроме того, 
в Москве реализуются городские 
жилищные программы, показа-
тели которых за счет реновации 
также будут расти. В частности, 
в 2019 году планируется сдать в 
эксплуатацию 900 тыс. кв. ме-
тров жилья, построенного по 
горзаказу. 

В новейшей истории Москвы 
таких объемов ввода никогда не 
было. Последний рекорд был 
взят перед кризисом 2008 года, 
когда в столице построили свыше  
5 млн кв. метров новостроек. Уже 
в 2010-м показатели упали до  
2 млн кв. метров, но в последую-
щие годы они постепенно росли, 
пока не достигли текущих вели-
чин. Тимофеев подчеркивает, что 

озвученные им цифры подсчи-
таны по проектным декларациям 
самих застройщиков. «Возможно, 
будут какие-то корректировки 
и переносы, но пока обозначен 
такой объем», – уточняет он. 

Эксперты давно прогнози-
руют, что в случае реализации 
всех заявленных и согласован-
ных проектов объемы ввода ско-
рее всего будут расти более бы-
стрыми темпами, чем предпола-
гают в горадминистрации. Уже в 
текущем году, по оценкам участ-
ников рынка, возможна сдача 
не 3,4 млн, а 4 млн кв. метров 
жилья, что почти на 18% пре-
вышает ожидания чиновников. 
По данным столичного строй-
комплекса, в рамках закона «О 
долевом строительстве» в Мо-
скве в настоящее время строят 
557 жилых новостроек – это как 
новые объекты, так и дополни-
тельные очереди уже существую-

щих жилых комплексов. Только 
с января по май 2018 года стро-
ительные компании получили 
ЗОС на 8 млн кв. метров пло-
щадей. А всего на перспективу 
горадминистрация согласовала 
строительство 48 млн кв. метров 
жилых корпусов. По словам чи-
новников, это позволит столице 
выполнить задачу по увеличе-
нию объемов ввода жилья. 

Напомним, что в новом май-
ском указе президент РФ Влади-
мир Путин поручил правитель-
ству и региональным властям 
к 2024 году довести объемы 
жилищного строительства в 
стране до 120 млн кв. метров. По 
оценке Константина Тимофеева, 
доля Москвы в федеральном по-
казателе составит 7–8%. Таким 
образом, ежегодный ввод соста-
вит 8,4–9,6 
млн кв. ме-
тров жилья. 

Решат квартирный вопрос
В будущем году застройщики собираются ввести в эксплуатацию  
7,5 млн кв. метров жилой недвижимости

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

С точки зрения развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры последние 8 лет стали переломными. С 
1980-х накопился «дорожный» дефицит, который надо 
было устранить, а кроме того, требовалось совершить 
рывок с учетом потребностей будущего. И этот рывок 
был сделан. Такими темпами транспортная система 
Москвы до сих пор никогда не развивалась.

Эксперты о 
дорожном 
строительстве:

  ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»
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город стройкомплекс новости

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

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

о реновации
Развитию прибрежных территорий и набереж-
ных Москвы-реки в последние годы уделяется 
очень большое внимание. Действует городская 
программа, настоящий крупный мегапроект, 
направленный на развитие не просто отдельных 
площадок, расположенных вдоль реки, а их взаи-
моувязанной системы. В ближайшие четыре-пять 
лет мы планируем реконструировать и привести 
в порядок около 40 км набережных Москвы-реки. 
Сейчас прорабатываются конкретные проекты. Я 
думаю, до конца года мы будем иметь понимание 
по всем участкам.

При этом перед нами не стоит задача застройки 
территории вдоль Москвы-реки. Для нас важно 
не просто возвести новую недвижимость вдоль 
Москвы-реки, а фактически открыть ее для мо-
сквичей, сделать более доступной, создать здесь 
новые интересные и привлекательные площадки. 
Задачей максимум мы видим создание непрерыв-
ной пешеходной благоустроенной зоны в цен-
тральной исторической части столицы.

Например, в течение ближайших двух-трех лет 
планируется обустроить новую набережную от 
района Фили до существующей набережной 
Тараса Шевченко. К середине следующего года 
завершится проектирование этого участка, после 
чего начнутся активные работы, которые займут 
два-три года. В ходе развития этой территории и 
благоустройства набережных, возможно, возник-
нет необходимость строительства нового моста. 
Таким образом, мы не исключаем, что в Филях 
появится еще один мост через Москву-реку.

В ближайшие годы работа по благоустройству 
набережных будет активизирована и на других 
участках. Например, уже в начале следующего 
года мы планируем приступить к обустройству 
Карамышевской набережной и ее соединению с 
Шелепихинской. Этот участок благоустроенной 
набережной станет частью проекта строитель-
ства Северного дублера Кутузовского проспекта.

Помимо этого уже в следующем году предполага-
ется завершить основную часть работ по обу-
стройству набережной вдоль территории быв-
шего завода «ЗИЛ». Здесь появится набережная 
Марка Шагала, в полном объеме работы по ней 
будут завершены в 2020 году.

По большей части проекты станут реализо-
вываться за счет городского бюджета, однако 
на отдельных участках благоустройство будет 
осуществляться в рамках инвестиционных про-
ектов. Например, инвестор вложит значительные 
средства в обустройство Симоновской набереж-
ной. Это станет частью проекта комплексного 
развития территории около стадиона «Торпедо». 
Уверен, что по мере реконструкции заброшенных 
промзон и освоения пустующих сегодня площа-
док появится настоящая цепь новых интересных 
набережных. Со временем в городе планирует-
ся обустроить до 80% набережных, превратив 
Москву-реку в новый линейный центр города. За 
последние 10 лет в Москве привели в порядок  
53 км береговой линии.

Не менее важной частью программы развития 
прибрежных территорий города является стро-
ительство мостов. С их помощью планируется 
усилить связи между различными территориями 
города и снизить загруженность существующих 
магистралей. Сейчас разрабатывается проектная 
документация для строительства мостов. До 2025 
года в столице построят 18 новых мостов через 
Москву-реку. 

Кольцо в конце тоннеля 
Мэр Москвы дал старт строительству перегона 
от станции метро «Мневники» до «Улицы Народного Ополчения»

«Техноград» осваивает новое
Владимир Путин и Сергей Собянин посетили уникальный 
образовательный комплекс на ВДНХ

  Андрей Макарский

В пятницу, 26 октября, 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин дал старт проходке 
правого тоннеля на за-
падном участке Большой 
кольцевой линии метро. 
Тоннелепроходческий ме-
ханизированный комплекс 
(ТПМК) «Светлана», кото-
рый побывал под землей 
уже пять раз, построит 
перегон от станции «Мнев-
ники» до «Улицы Народ-
ного Ополчения». 

Т 
оннели между станциями 
«Мневники» и «Улица 
Народного Ополчения» 
строящегося участка 
Большой кольцевой ли-

нии прокладываются одновре-
менно. ТПМК «Ольга» работает 
уже более месяца и за это время 
прошел четверть километра. 
Теперь пришла очередь «Свет-
ланы». Тоннелепроходческий 
комплекс способен продвигаться 

сквозь любой грунт со средней 
скоростью 10 метров в сутки. 
Маршрут от «Мневников» до 
«Улицы Народного Ополчения» 
непростой: глина, твердые ка-
менистые породы и плывуны. 
Поэтому на плечи строителей 
возложена большая ответствен-
ность. «Каждый запуск щита – 
это новый участок, работа по со-
единению различных станций. 
Я надеюсь, что проходка будет 
без каких-либо ЧП, потому что 
строители проверенные», – ска-
зал Сергей Собянин.

Проходку правого перегон-
ного тоннеля от станции «Мнев-
ники» до «Улицы Народного 
Ополчения» будет вести ТПМК 
Herrenknecht S-736 «Светлана» 
диаметром шесть метров. Щит 
произвели в 2012 году,  за шесть 
лет работы он прошел пять 
участков Московского метропо-
литена общей протяженностью 
8,6 км: «Лермонтовский про-
спект» – «Выхино», «Жулебино» 
– «Котельники», «Некрасовка» 
– «Лухмановская», «Лухманов-

ская» – «Улица Дмитриевского», 
переходная камера – «Косино». 
Теперь «Светлане» предстоит 
пройти свыше 1,8 км на мини-
мальной глубине 44 метра. Тон-
нель пройдет под каналом им. 
Москвы вблизи шлюза Карамы-
шевского гидроузла. 

Строительство западного 
участка БКЛ «Хорошевская» 
– «Можайская» общей про-
тяженностью 9 км началось в 
мае 2017 года. В составе участка 
возведут четыре новые стан-

ции: «Улица Народного Опол-
чения», «Мневники», «Тере-
хово», «Можайская».

«Улица Народного Ополче-
ния» строится на пересечении 
проспекта Маршала Жукова с 
улицей Народного Ополчения. 
«Мневники» – в северной части 
Мневниковской поймы, «Те-
рехово» – в срединной части 
Мневниковской поймы, «Мо-
жайская» – вдоль Рублевского 
шоссе, между Молдавской улицей 
и путями Смоленского направле-
ния МЖД.

Строительство станции метро 
«Мневники» БКЛ ведется уже 
больше года. На данный момент 
полностью выполнено устрой-
ство ограждения котлована, за-
вершается разработка грунта, 
ведутся работы по устройству 
основных конструкций.

Станционный комплекс пред-
ставляет собой подземное соору-
жение колонного типа высотой с 
семиэтажный дом. Аналогичную 
по масштабам станцию «ЦСКА» 
открыли в составе первого 
участка БКЛ.  

На данный момент утвержден 
дизайн-проект «Мневников». 
Архитекторы предложили ви-
зуально объединить разные ча-
сти станции с помощью свободно 
стоящих красных опор. Контраст 
достигается как за счет цветов – 
красного и серого, так и за счет 
фактур – глянцевой красной и 
матовой «бетонной».

Завершить строительные ра-
боты на западном участке БКЛ 
планируется до конца 2020 года. 
Ввод в эксплуатацию позволит 
обеспечить транспортную до-
ступность перспективного го-
родского района Мневников-
ская пойма, включая кварталы 
новостроек, возводимых по про-
грамме реновации.

  Максим Клинский

Президент России Вла-
димир Путин и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
прошлой неделе посетили 
образовательный комплекс 
«Техноград» на ВДНХ. 
Уникальные технические 
мастерские, где каждый 
желающий может освоить 
востребованные на рынке 
профессии или повысить 
квалификацию, созданы 
по инициативе правитель-
ства Москвы и открыты в 
сентябре. 

В мастерских «Технограда» 
Владимир Путин и Сергей Со-
бянин побывали на занятиях 
и мастер-классах для тех, кто 
учится на поваров и кондите-
ров, садово-парковых и ланд-
шафтных дизайнеров, столяров 
и плотников, слесарей-механи-
ков по ремонту автомобилей и 
специалистов по аддитивным 
технологиям. Старшеклассники 
рассказали президенту о том, 
чем бы хотели заниматься в 
будущем, что им особенно ин-
тересно в «Технограде». Ока-
залось, больше всего ребят 
привлекают технологии и про-
фессии, о которых им мало рас-
сказывают в школе.

На территории «Технограда», 
а его площадь составляет 35 тыс. 
кв. метров, шесть тематических 
кластеров с мастерскими, ос-

нащенными современным 
профессиональным оборудо-
ванием всех уровней сложности, 
а также центр профнавигации 
и карьеры, где специалисты 
могут получить поддержку в 
трудоустройстве. Программы 
соответствуют актуальным тре-
бованиям работодателей. В их 
разработке принимали участие 
ведущие компании Москвы. 
Среди них – Концерн «КРОСТ» 
и ГК «МонАрх». 

В кластере «Пром.Техно-
град» президент России и мэр 
Москвы посетили занятие на 

тему «Особенности использо-
вания аддитивных технологий 
в производстве, медицине, кос-
мической отрасли». Данное про-
фессиональное направление яв-
ляется весьма востребованным 
– в Москве работают свыше 5,8 
тыс. субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
деятельность которых связана 
с аддитивными технологиями.

«Там можно учиться в лю-
бом возрасте. Юные москвичи 
получают базовые профнавыки, 
а люди до 35 лет и старше – по-
вышают квалификацию. Тем, 

кому за 50, помогают открыть 
свое дело и освоить базовые 
навыки работы с IT. В «Техно-
граде» преподают сотрудники 
столичных компаний. Разра-
ботано больше 350 программ 
обучения. В результате люди 
получают конкретные знания 
и профессии, которые нужны 
городу. Это сварщики, кон-
дитеры, ювелиры, технологи, 
ландшафтные дизайнеры и мно-
гие другие», – рассказал Сергей 
Собянин.

Площадка «Урбан» стала 
своеобразным супермарке-

том профессий, в котором 
можно попробовать себя в 
любой из них. С учащимися 
всех возрастов – от семи лет и 
старше – работают преподава-
тели-практики. У посетителей 
есть возможность выбирать 
разные форматы обучения – 
от знакомства с профессией и  
краткосрочных курсов до пол-
ноценных учебных программ и 
модульного обучения. «На этой 
площадке представлено 40 про-
фессий, о которых дети узнают 
в формате экскурсий. В тече-
ние первой половины дня они 
проходят по всем мастерским, 
а дальше, если заинтересовала 
их какая-то конкретная специ-
альность, они могут прийти уже 
на мастер-класс, короткий курс, 
средний курс и даже на длитель-
ное обучение (это свыше 500 
часов) с получением после его 
прохождения соответствую-
щих документов», – отметил 
руководитель департамента 
предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы 
Алексей Фурсин.

Одновременно в «Техно-
граде» могут обучаться до 1,9 
тыс. человек. По словам Сер-
гея Собянина, со дня открытия 
комплекс принял более 38 тыс. 
посетителей, 17,4 тыс. из них 
уже получили сертификаты об 
успешном окончании образо-
вательных программ. Ожида-
ется, что в 2019 году комплекс 
посетит около 500 тыс. человек.

ЩИТУ ПРЕДСТОИТ 
ПРОЙТИ СВЫШЕ  
1,8 КМ НА 
МИНИМАЛЬНОЙ 
ГЛУБИНЕ 44 МЕТРА. 
ТОННЕЛЬ ПРОЙДЕТ  
ПОД КАНАЛОМ 
ИМ. МОСКВЫ 
ВБЛИЗИ ШЛЮЗА 
КАРАМЫШЕВСКОГО 
ГИДРОУЗЛА

КСТАТИ

До конца года начнется строительство еще пяти тоннелей 
при помощи механизированных щитов. Как рассказал за-
меститель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин, речь идет о 
возведении перегонов БКЛ от «Калужской» до «Улицы 
Новаторов», от «Аминьевского шоссе» до тупика в сторо-
ну «Давыдково», от «Хорошевской» до «Улицы Народного 
Ополчения» – правого и левого тоннелей. «Кроме того, 
запланирован старт щита для строительства ветки в сто-
рону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать 
Некрасовскую линию», – отметил глава стройкомплекса.

Сергей Собянин и строители на запуске тоннелепроходческого щита на Большой кольцевой линии метро
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Волейбольная 
арена соответствует 
международным 
требованиям  

Начались фасадные работы на волейбольной арене 
в составе МФК Match Point, который возводится на 
улице Василисы Кожиной. Общая площадь со-
оружения составляет 23 тыс. кв. метров. Комплекс 
соответствует всем требованиям Международной 
федерации волейбола FIVB. 
Арена включает в себя два тренировочных поля, 
зал специальной физической подготовки, банный 
комплекс, медицинский центр, массажные кабинеты, 
а также пресс-центр,  конференц-зал, оборудованные 
системами синхронного перевода,  и зоны для спор-
тивных комментаторов. Колористическое решение 
будет выполнено в бело-голубых цветах спортивного 
общества «Динамо», – рассказал Михаил Сивак, 
вице-президент «Галс-Девелопмент». В центральной 
части комплекса на высоте 16 метров будет уста-
новлен светодиодный медиаэкран площадью 83 кв. 
метра и весом 12 тонн. Как и в большинстве совре-
менных спортивных центров, предназначенных для 
проведения международных соревнований, арена 
выполнена по принципу трансформера и может ис-
пользоваться для проведения баскетбольных матчей.
Архитектурное решение проекта предполагает 
использование композитных алюминиевых панелей, 
стеклянных витражей и натурального камня – юрско-
го известняка. Во внешней отделке используют ламе-
ли. После окончания строительства волейбольная 
арена, рассчитанная на 3500 зрителей, станет новой 
тренировочной базой для спортивного общества 
«Динамо». Ввод объекта в эксплуатацию запланиро-
ван на конец 2019 года. 

Президент РФ и мэр Москвы общаются с учениками «Технограда» на ВДНХ
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Количество  
не отменяет качество
В программу реновации жилого фонда включены 12 новых стартовых площадок

Москва – один из наиболее сбалансированных городов страны с точки зрения строительства жилья и сопутствующей инфраструктуры

S
TR

O
I.M

O
S

.R
U

В погоне за лидером
Градостроители предлагают решение проблем жилой среды

  Дмитрий Щипанов

Стремительный ввод 
рекордных объемов жи-
лья внушает экспертам 
опасения – будет ли это 
жилье ликвидным через па-
ру-тройку десятков лет? Как 
сохранить количественные 
показатели строительного 
рынка, не забывая о ком-
фортной среде и развитии 
инфраструктуры? Об этом 
рассуждали эксперты на 
недавней конференции 
«Политика обновления 
городов: поиск баланса 
между доступностью жилья 
и устойчивым развитием» в 
Высшей школе экономики.

Десятки подъемных кранов 
на строительных площадках 
– характерная черта любой 
крупной агломерации, будь то 
Москва, Петербург, Самара или 
Новосибирск. Во многом благо-
даря господдержке девелоперов 
и рынка ипотеки спрос на жи-
лье не менялся драматически, 
несмотря на турбулентность 
российской экономики в по-
следние несколько лет. Земли 
выделяются, метры сдаются, 
города растут. В год по стране 
сдается порядка 80 млн кв. ме-
тров жилья, а в послании Фе-
деральному собранию прези-
дент России Владимир Путин 
поручил увеличить эту цифру 
в полтора раза, до 120 млн кв. 
метров. 

«80 миллионов – это тот 
максимум, который достигали 
по строительству жилья еще в 
Советском Союзе на территории 
современной Российской Феде-
рации. Как развернуть в полтора 
раза больше – это вопрос откры-
тый. И как при этом решать про-

блему качества?» – спрашивает 
гендиректор института «Урба-
ника» Антон Финогенов.

Сдавать гигантские микро-
районы, выстроенные в чистом 
поле и лишенные инфраструк-
туры, плохая идея. Только Мо-
сква располагает ресурсами, 
чтобы «догонять» новые рай-
оны – вслед за жильем тянутся 
метро и трамвайные линии, 
создаются общественные про-
странства. В регионах это делать 
намного сложнее.

Выходом может стать ре-
новация некоторых советских 
жилых массивов и промзон в 
центре города. Причем ренова-
ция промзон – мировой тренд, 
почти в каждом развитом мега-
полисе есть жилые и обществен-
ные пространства на месте быв-
ших заводов, портов и складов. 

В Москве подобные объекты 
становятся очень значимыми 
объектами притяжения, при-
меры – «Красный Октябрь», 
«Винзавод», «Флакон», «Арма». 

«Есть во всех программных 
либеральных документах уста-
новки на то, что теперь разви-
тие жилищного строительства 
в стране и увеличение темпов 
пойдет не за счет только лишь 
экстенсивного увеличения го-
родов и застройки полей, но и 
за счет редевелопмента, рено-
вации, – отметил в своем до-
кладе Финогенов. – Но пока, за 
исключением Москвы, нигде не 
найдены даже экономические 
работающие механизмы такой 
реновации, банально нет денег».

Важно, по мнению эксперта, 
что тема формирования го-
родской среды перестала быть 

«маргинальной», что она от-
ражена в программных и гра-
достроительных документах. 
В Москве уже можно видеть 
результаты работы в центре, а 
довольно скоро они проявятся 
и на периферии по мере реали-
зации программы «Мой район», 
которую инициировал мэр  
Москвы Сергей Собянин.

Однако с планированием 
пространства у городов есть 
проблемы, считает доцент ка-
федры «Архитектура и урбани-
стика» Пермского политехни-
ческого университета Татьяна 
Гудзь. Градостроительная по-
литика определяется целым ря-
дом документов, среди которых 
Правила землепользования и 
застройки, а также Генплан. Они 
рассчитаны на разные периоды 
(фактически Генплан – своего 

рода форсайт, а ПЗЗ опреде-
ляют статус территории здесь 
и сейчас), разные предметы ре-
гулирования, а их согласованная 
работа и есть градостроительная 
политика. Однако при составле-
нии документов, как правило, 
не учитывается их реальный 
функционал. «Города стараются 
как можно ближе делать ПЗЗ и 
документы территориального 
планирования, – объяснила Гу-
дзь. – Сегодня же Генеральный 
план и Правила землепользова-
ния и застройки очень сложно 
отличить. Требования к этим 
документам – это сочетание 
планируемого и существую-
щего. ПЗЗ – документ, опреде-
ляющий режим использования, 
разрабатывается с учетом по-
ложений Генерального плана. 
Планировка территории идет в 
соответствии с зонированием».

Подобная рассогласован-
ность наблюдается и в требо-
ваниях, которые предъявляют 
власти девелоперам и муници-
палитетам: «Когда вы одной 
рукой требуете ввода жилья, 
другой рукой не даете им денег 
на то, чтобы они инфраструк-
туру обеспечивали, и к тому же 
ставите им индикатором коли-
чество очередников в детские 
сады – это невозможно объеди-
нить, – отметила руководитель 
Центра городской экономики КБ 
«Стрелка» Елена Короткова. – 
Важно законодателю создавать 
структурированную и взаимос-
вязанную систему индикаторов, 
по которым городская власть 
живет».

Ревизия законодательства 
помогла бы оздоровить и ряд 
механизмов, которые сейчас не 
в полной мере реализуют свой 
потенциал, например, ГЧП, за-
ключила эксперт. 

  Виктор Дмитриев

Решение включить в 
программу реновации 12 
дополнительных строй-
площадок было принято 
на недавнем заседании 
президиума правительства 
Москвы. По словам мэра 
Сергея Собянина, старто-
вые площадки появятся 
в Северном Измайлове, 
Южном Бутове, Академиче-
ском, Хорошево-Мневниках 
и других районах города. 
Семь из них располагаются 
на месте сносимых ветхих 
пятиэтажек, расселение ко-
торых в рамках программы 
реновации уже началось.

Б 
ольше года в Москве ре-
ализуется масштабная 
программа реновации. 
Горожанам предлагают 
переехать из морально 

и физически устаревших домов 
в новое жилье, соответствую-
щее всем современным нормам. 
При этом город не просто пре-
доставляет квартиру – строи-
тели сдают ее с улучшенной 
отделкой. С учетом последних 
изменений в программу вклю-
чено уже 268 стартовых площа-
док для строительства новых 
(переселенческих) домов. 

При выборе данных участ-
ков в первую очередь учитыва-
лись мнения местных жителей 
и возможность приступить к 
строительству на них в крат-
чайшие сроки. 

Одним из главных крите-
риев стало требование о на-
хождении площадки в районе, 
где расположены включенные 
в программу сносимые дома. 
«Это обеспечит соблюдение 
одной из основных гарантий 
жилищных прав граждан – 
гарантии получения равно-
значного жилого помещения 
в районе или даже квартале 

проживания», – говорит глава 
департамента градполитики  
Сергей Лёвкин.

Критериями отбора также 
стали возможность переселе-
ния в новое жилье, возведен-
ное без нарушений требований 
к этажности и плотности за-
стройки, как можно большего 
числа жителей ветхих и пяти- 
этажных домов, обеспечен-
ность площадок строительства 
коммуникациями, их близость 
к общественному транспорту и 
прочей городской инфраструк-
туре, а также способность воз-
вести новые дома, соответству-
ющие квартирографии расселя-

емых малоэтажек и стандартам 
программы реновации.

Напомним, на сегодняшний 
день в Москве в рамках про-
граммы реновации ведется 
строительство 36 домов, об-
щая площадь которых пре-
вышает 500 тыс. кв. метров. 
В эксплуатацию уже введены 
34 дома площадью свыше 400 
тыс. кв. метров. Почти 140 жи-
лых домов площадью около 
1,6 млн кв. метров находятся 
в проектировании. 

В адресный перечень стар-
товых площадок входят тер-
ритории, на которых можно 
возвести свыше 3,8 млн кв. ме-

тров жилья. До конца этого 
года на них начнется строи-
тельство более сотни новых 
домов, предназначенных ис-
ключительно для граждан, пе-
реселяющихся по программе 
реновации. 

В общей сложности Мосгос- 
экспертиза согласовала 54 
проекта жилых домов, кото-
рые будут возводить в рамках 
программы. Строительство 
первых из них должно завер-
шиться к 2020 году. «Каждое 
здание по-своему индивиду-
ально, поэтому сроки сдачи 
объектов будут разные», –  
отмечает Сергей Лёвкин.

В ПРОГРАММУ 
РЕНОВАЦИИ  
ВКЛЮЧЕНО УЖЕ  
268 СТАРТОВЫХ 
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ 
ДОМОВ

12 CТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

1  СВАО, Бабушкинский район, 
Осташковская улица, владение 9

2  СВАО, Бибирево, 
Белозерская улица, владения 3–5

3  СВАО, Южное Медведково, 
Полярная улица, владение 3, корпус 1

4  ВАО, Северное Измайлово, 
улица Константина Федина, владение 3

5  ВАО, Соколиная Гора, 
Вольная улица, владение 28

6  ЮАО, Нагатинский Затон, 
Судостроительная улица, владение 15

7  ЮЗАО, Академический район, 
Улица Кедрова, владение 16

8  ЮЗАО, Академический район, 
Новочеремушкинская улица, владение 27

9  ЮЗАО, Южное Бутово, 
Краснолиманская улица, владение 21

10  СЗАО, Хорошево-Мневники, 
Набережная Новикова-Прибоя,  
владение 6, корпус 3

11  СЗАО, Хорошево-Мневники, 
ТПУ «Мневники»

12  СЗАО, Южное Тушино, 
Светлогорский проезд,  
владения 7–9
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мосгордума юбилей бюджет

Тысяча законов для 
устойчивого развития
Алексей Шапошников о юбилее столичного парламента и основных документах, 
принятых Мосгордумой

  Евгений Калинин 

В этом году Московская 
городская Дума отмечает 
25-летний юбилей. За 
четверть века парламент 
столицы прошел непростой 
путь становления, сохранив 
лучшие традиции москов-
ского городского самоуправ-
ления, а созданный недавно 
Московский парламентский 
центр стал площадкой для 
конструктивного диалога в 
решении ключевых вопро-
сов городского развития. 
Накануне юбилея корре-
спондент «Московской 
перспективы» поговорил с 
председателем Мосгордумы 
Алексеем Шапошниковым. 

Алексей Валерьевич, 
вспоминая историю, какие 
проблемы решали депутаты 
городской думы в прежние 
годы? 

– Впервые городская дума как 
представительный орган обще-
ственного самоуправления была 
сформирована в Москве в 1786 
году в соответствии с «Городовым 
положением», утвержденным 
Екатериной II. В состав Москов-
ской общей думы входили мо-
сковский голова и шесть гласных 
– представители всех социальных 
слоев населения. Роль гласных 
и городских голов определялась 
задачами по упорядочению и 
развитию всех отраслей хозяй-
ства Москвы. В результате в ве-
дение города перешли публичные 
здания, сооружения, бульвары, 
социальные объекты, такие как 
больницы, казармы, учебные 
заведения. Был упорядочен го-
родской бюджет, определены 
источники его доходов и расхо-
дов, налажена строгая отчетность. 
Все это способствовало развитию 
Москвы и улучшению условий 
жизни людей. 

Однако в ноябре 1917 года 
решением Московского воен-
но-революционного комитета 
городская дума была распущена.

В каких условиях начинал 
работу современный москов-
ский парламент?

– С принятием в декабре 1993 
года Российской Федерацией 
своей Конституции московский 
парламент приступил к работе в 
качестве высшего законодатель-
ного и представительного органа 

государственной власти столицы, 
сменив распущенный в октябре 
Моссовет. 

Дума первого созыва начинала 
свою деятельность в сложных ус-
ловиях обновления государствен-
ного и экономического устрой-
ства страны. Москвичи избрали 
35 своих представителей, которые 
работали на постоянной основе 
четыре года. Первое заседание 
Мосгордумы состоялось 10 ян-
варя 1994 года.

В кризисных условиях начала 
90-х годов депутаты первого 
созыва провели масштабную 
и очень важную работу. Ее це-
лью стало скорейшее наведение 
порядка во всех сферах жизни 
города. В поле зрения парла-
ментариев находились вопросы 
экономической, финансовой, ин-
вестиционной, налоговой и со-
циальной политики, требующие 
законодательного регулирования. 

В это время были приняты ос-
новные законы – Устав города, 
бюджет, документы, определяю-
щие порядок рассмотрения зако-
нодательных актов, разработано 
избирательное законодательство. 
Второй созыв работал над форми-
рованием системы налогообло-
жения, над законодательством в 
области социальной поддержки 
населения. Третий, четвертый и 
пятый созывы – над приведением 
московского законодательства 
в соответствие с федеральным.

Важнейшей вехой в истории 
столичного парламента стало 
принятие в 2011–2012 годах па-
кета законов, определяющих пра-
вовой статус присоединяемых к 
Москве новых территорий. В ре-
зультате площадь нашего города 
увеличилась в 2,5 раза.  

Каковы основные направ-
ления работы Мосгордумы 
нынешнего, шестого созыва?

– Парламент шестого созыва 
провел огромную законотвор-

ческую работу по формирова-
нию основ правовой системы 
современной Москвы. Одной 
из важнейших наших инициа-
тив стала реализация патрио-
тической программы «Памяти 
Московского народного опол-
чения», в рамках которой мы 
проводим системную работу по 
увековечению памяти бойцов-о-
полченцев и сформированных 
из них дивизий, мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, организацию выста-
вок, выпуск памятных изданий. 
Более 10 лет назад при Мосгор-
думе была создана Молодежная 
палата – молодежный совеща-
тельно-консультативный орган 
для обсуждения проектов законов 
города и постановлений Думы 
в области реализации и защиты 
прав, свобод и законных интере-
сов молодого поколения. 

Общественный консульта-
тивный совет политических 
партий функционирует с 2010 
года как совещательный орган 
при Мосгордуме. Он осущест-
вляет консультации по широкому 
кругу общественно значимых во-
просов, взаимодействию между 
органами государственной вла-
сти города и политическими 
партиями, прошедшими госре-
гистрацию и участвовавшими в 
выборах в Мосгордуму текущего 
созыва. МГД активно развивает 
межрегиональные и междуна-

родные связи. К 2018 году сто-
личный парламент заключил 59 
документов о сотрудничестве, 23 
из которых с законодательными 
и представительными органами 
городов и регионов иностранных 
государств и 36 – с органами го-
сударственной власти субъектов 
и городов России.

В октябре 2015 года со-
стоялось важное событие в 
истории Думы – переезд с Пе-
тровки в комплекс зданий на 
Страстном бульваре. Какие 
новые возможности предо-
ставляет вам взаимодействие 
в рамках Московского парла-
ментского центра? 

–  Комплекс зданий на Страст-
ном бульваре – новый центр при-
тяжения общественно-полити-
ческой жизни Москвы. Помимо 
Думы здесь разместились Совет 
муниципальных образований 
столицы, Общественная палата 
города и Уполномоченный по 
правам человека в Москве. После 
переезда у депутатов Думы поя-
вились новые возможности для 
совершенствования законотвор-
ческой деятельности, расшире-
ния формата сотрудничества с 
общественными организациями 
и ускорения принятия решений, 
не терпящих отлагательств, по-
скольку бок о бок с нами рабо-
тают те общественные организа-
ции, с которыми депутаты и ра-
нее активно взаимодействовали. 
Вместе с тем стало значительно 
проще организовывать обсужде-
ние законодательных инициатив, 
законопроектов, проводить слу-
шания, заседания рабочих групп.

Какие законопроекты 
планируете рассматривать в 
ближайшее время?

– Важнейшие документы при-
няты на этой неделе: законы «О 
бюджете города Москвы на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов», а также «Об испол-
нении бюджета города Москвы 
за 2017 год». В последнем квар-
тале нынешнего года планируем 
обсуждение вопросов дальней-
шего развития федерального из-
бирательного законодательства. 
С коллегами из Общественной 
палаты города Москвы, Мосго-
ризбиркома и ЦИК РФ обсудим 
разработку федеральной зако-
нодательной инициативы, ко-
торая позволит распространить 
в регионы России московский 
опыт создания экстерритори-
альных избирательных участ-
ков, общественного наблюдения 
за выборами и более широкого 
применения информационных 
технологий в избирательном 
процессе.

Будет продолжена работа над 
федеральной законодательной 
инициативой в сфере миграцион-
ной политики. Обсудим тему без-
опасности участников квестов. 
Для этого депутаты предложили 
организациям квест-индустрии 
объединиться в некоммерческую 
ассоциацию и самостоятельно 
разработать стандарты безопас-
ности. 

Также мы предполагаем вы-
работать единый стандарт для 
детских игровых комнат в тор-
говых центрах. 

Мосгордума не первый год 
занимается вопросами по огра-
ничению распространения и 
использования в обществен-
ных местах средств электрон-
ной доставки никотина. Сейчас 
в Государственной Думе РФ на-
ходится на рассмотрении наш 
законопроект, предполагаю-
щий запрет на курение в об-
щественных местах вейпов и 
электронных сигарет. 

КСТАТИ

Закладка «Аллеи московского 
парламентаризма» в честь 25-ле-
тия Московской городской Думы 
продолжила серию мероприятий, 
посвященных празднованию 
юбилея столичного парламента. 
24 октября, в день рождения 
Мосгордумы, в Екатерининском 
сквере высадили 12 лип и 13 
кленов. Несмотря на прохладную 
погоду и дождь, в посадке де-

ревьев приняли участие многие 
депутаты. 
«25 высаженных деревьев симво-
лизируют юбилей столичного 
парламента, те результаты, ко-
торые достигнуты Мосгордумой 
за четверть века. Мы вписали 
немало ярких страниц в историю 
российского парламентаризма. 
Дума проделала огромную ра-
боту, направленную на решение 

ключевых задач развития нашего 
мегаполиса, создание необхо-
димых условий для комфортной 
жизни горожан. 
Искренне надеюсь, что новая 
зеленая аллея украсит центр 
столицы и останется на добрую 
память будущим поколениям 
москвичей», – сказал предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ  
НА СТРАСТНОМ 
БУЛЬВАРЕ –  
НОВЫЙ ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ МОСКВЫ. 
ПОМИМО ДУМЫ ЗДЕСЬ 
РАЗМЕСТИЛИСЬ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
СТОЛИЦЫ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДА  
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В МОСКВЕ

Андрей Шибаев,  («Родина»): 

Выверенные управленческие решения мо-
сковского правительства по развитию города 
создали новую идеологию экономики Москвы. 

Все направления его деятельности преследуют 
цель поднять на новый уровень качество жизни 

москвичей. Сегодня москвичи активно включились в 
работу по формированию программы «Мой район». 
Важно то, что жители районов смогут сами предло-
жить меры для улучшения качества жизни на террито-
риях, где они живут, работают, отдыхают, растят своих 
детей.  В целом городу нельзя останавливаться на 
достигнутом. Нужно продолжать поддерживать людей, 
защищавших с оружием в руках интересы Родины, 
учителей и врачей, москвичей, честно проработавших 
на промышленных предприятиях города. Поэтому 
очень важно, что проект бюджета города Москвы на 
2019 год и плановый период 2020–2021 годов полно-
стью сохраняет свою социальную направленность.  
Развитие новых технологий и создание высококва-
лифицированных и высокооплачиваемых рабочих 
мест должны частично решить проблему избыточного 
количества иностранных рабочих в Москве. Стоит рас-
смотреть возможность создания системы професси-
ональной подготовки и переподготовки специалистов 
по отраслевым заявкам работодателей и определен-
ному квотированию рабочих мест как для москвичей 
предпенсионного возраста, так и для молодежи, не 
имеющей опыта работы.  

Антон Молев, («Моя Москва»):

Отмечу позитивную динамику развития всех 
без исключения отраслей городского хозяй-
ства. Если в начале 2010-х годов мы активно 

изучали международный опыт, перенимали 
наиболее эффективные практики, то сегодня 

наблюдаем невероятный всплеск интереса наших 
зарубежных коллег к тем успехам, которых столице 
удалось добиться в столь сжатые сроки. 
Принципиально важно, что правительство города 
продолжает рассматривать социальную сферу как 
приоритетную в развитии столицы. Именно она созда-
ет необходимый фундамент для роста человеческого 
капитала, повышения привлекательности мегаполиса, 
привлечения инвестиций и для устойчивого экономиче-
ского роста. Мы поддерживаем планы по использова-
нию передовых технологий в медицине, по внедрению 
программы многопрофильной диспансеризации.
Московские школы по праву являются лучшими в 
стране и одними из сильнейших в мире. Сегодня в 
ряде наиболее успешных московских школ выстро-
ена серьезная система профильного образования 
и предпрофессиональной навигации. Важно, что в 
реализации этой модели принимают участие не только 
сами школы, но и лидирующие вузы столицы, научные 
объединения, передовые промышленные предприятия, 
технопарки. Мы убеждены, что это направление разви-
тия должно получить самое широкое распространение 
в ближайшие пять лет.

Николай Губенко (КПРФ):

В столице делается очень много хорошего,  
это невозможно не замечать и не одобрять – 
развитие транспортной системы, благоустрой-

ство парков, набережных, дворовых терри-
торий, блестящую организацию мероприятий 

чемпионата мира по футболу. Мы также приветству-
ем меры, принятые правительством Москвы, смягча-
ющие тяжелые последствия пенсионной реформы. 
Но если мы без розовых очков посмотрим на жизнь 
большинства москвичей, то увидим падение реальных 
доходов, непомерный рост тарифов, ухудшение эколо-
гии, пробки, засилье мигрантов.  Снижается доступ-
ность медицинской помощи, уволено около 10 тыс. 
медработников, растут нагрузки на оставшихся. Еще 
одна проблема – это бесконечное реформирование 
системы образования. Третье – взносы за капремонт. 
У нас есть все возможности заменить тарифы на 
более щадящие. Московские пенсии для госслужащих 
давно не индексируются, все так называемые «мэр-
ские» прибавки съедены инфляцией… Признаю, не 
все из этих проблем являются порождением политики 
московских властей, многие «спущены» с федераль-
ных этажей власти. Москва обладает колоссальным 
человеческим, научным и творческим потенциалом,  
даже в кризисных условиях у нее хорошие показатели 
экономического роста. Но всегда есть что исправлять 
и куда стремиться. 

Степан Орлов («Единая Россия»): 

Представленный отчет – результат колоссаль-
ной работы правительства Москвы, работы 
взвешенной и продуманной. Это грамотно 

расставленные приоритеты развития города и 
государственной политики во всех сферах жизни 

москвичей.  В 2018 году значительные бюджетные 
средства были направлены на повышение уровня со-
циальной защищенности жителей столицы. Увеличены 
размеры пенсий, пособий и выплат многодетным и ма-
лообеспеченным семьям, инвалидам, иным льготным 
категориям, повышены зарплаты врачам и учителям. 
Очень многое сделано в городе за последние годы в 
сфере здравоохранения и образования. У москвичей 
также должна появиться возможность получать меди-
цинские услуги, учиться, заниматься физкультурой и 
спортом, посещать библиотеки и культурные меро-
приятия и просто отдыхать, не покидая свой район.  
Московские школы оснащаются новым учебным обо-
рудованием. Здесь внедряются самые современные и 
инновационные технологии обучения и оптимизации 
образовательного процесса.
В приоритете благоустройство и создание комфорт-
ной городской среды. Огромными темпами идет 
развитие общественного транспорта. Московский 
метрополитен активно прирастает десятками новых 
станций и целыми ветками. Обновлен парк автобусов 
и трамваев, на городские маршруты вышли первые 
электробусы. Строятся сотни километров дорог и 
эстакад.  Реконструируются вылетные магистрали и 
развязки с МКАД. 
Еще один приоритет – реновация жилищного фонда. 
Это масштабный городской проект, благодаря которо-
му жители ветхих пятиэтажек получат не только но-
вые квартиры, но и новое комфортное пространство 
для жизни. Московская реновация – это расселение 
более 350 тыс. квартир в более чем 5 тыс. домов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мосгордума поддержала отчет мэра Москвы 
Сергея Собянина о работе правительства 
города за 2017–2018 годы, а также предло-
женный им проект нового бюджета на 2019 
год и плановый период до 2021 года. И вот 
что сказали депутаты.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вместе с коллегами принял участие в посадке деревьев на новой аллее  в Екатерининском сквере
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ДУМЕ, ПЯТНАДЦАТЬ ИЗ 
НИХ – ПРОФИЛЬНЫЕ И  
ДВЕ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ДЕПУТАТА ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮТ СВОИ ПОЛНОМО-
ЧИЯ В ДУМЕ ШЕСТОГО 
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Безусловный приоритет
Владимир Жидкин о развитии  
инфраструктуры в новой Москве  
и полицентричной модели развития

  Анна Семёнова

Уже в будущем году, через 7 лет после присоеди-
нения новых территорий к столице, инвестиции 
в развитие новой Москвы превысят планку в  
1 трлн рублей. Об этом сообщил на пресс-конфе-
ренции в Информцентре правительства Москвы 
руководитель департамента развития новых 
территорий города Владимир Жидкин. При этом 
он подчеркнул, что лишь около 200 млрд из них 
это средства городского бюджета, остальное – 
частные инвестиции.

Средства направляются в основном на строительство 
объектов инфраструктуры, жилья и торгово-офисных 
коммерческих площадей. «Это очень хороший показатель, 
который свидетельствует о высоком инвестиционном 
интересе и привлекательности новой Москвы для де-
велоперов и инвесторов», – сказал Владимир Жидкин.

Характерно, что ТиНАО все активнее переходит к по-
лицентричной модели развития. Это уже по определению 
означает не просто возведение точечных объектов недви-
жимости, а формирование городских центров с развитой 
и доступной инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой. И понятно, что без прочного транс-
портного каркаса перспективы освоения такой громад-
ной территории – а присоединенные земли составляют 
немногим меньше 150 тыс. га – были бы немыслимыми. 
Как сообщил глава департамента развития новых терри-
торий, с момента присоединения к столице автотранспорт 
двигается уже по 160 км новых магистралей, а до 2035 
года в ТиНАО будет построено порядка 1,6 тыс. км дорог. 

Безусловная ставка делается на метрополитен. В бу-
дущем году планируется открыть четыре станции Со-
кольнической линии, при этом техзапуск метрострои-
тели обещают провести уже в декабре. Начинается также 
строительство новой ветки от БКЛ до Троицка. Всего до 
2025 года планируется пустить 38 км линий и открыть 
18 станций подземки, а до 2035 года – 72 км линий и 33 
станции.

Наряду со строительством современных дорог и метро 
в ТиНАО формируется сеть маршрутов наземного обще-
ственного транспорта. Немаловажное значение придается 
трамваю: до 2023 года протяженность трамвайных линий 
составит 51 км, до 2035-го – 140 км. «Кроме того, мы 
строим всю инженерную инфраструктуру – тепло- и элек-
тросети, канализацию и водопровод. На реконструкцию 
и строительство сетей из горбюджета за шесть лет выде-
лено 17,38 млрд рублей», – проинформировал Жидкин.

В ближайшее пятилетие в новой Москве продолжится 
сдача недвижимости в объеме примерно 200 тыс. «ква-
дратов» ежегодно. Причем новостройки существенно 
отличаются от тех, что возводились десятилетие назад. 

Сегодня каждый проект все качественнее и интереснее. 
Для этого застройщики приглашают не только наших 
проектировщиков, но и зарубежных. Глава департамента 
уверен, что в ближайшие годы мы достигнем самого со-
временного европейского уровня городской среды. При 
этом на новой территории уже нет ни одного проекта, ко-
торый предусматривал бы исключительно строительство 
жилья. В ТиНАО в ближайшие три года в составе жилых 
кварталов возведут 77 школ, детсадов и поликлиник. На 
сегодняшний день уже построено 59 социальных объ-
ектов. Причем большой вклад в развитие социальной 
инфраструктуры вносят инвесторы.

Владимир Жидкин подчеркнул, что при строительстве 
учреждений социальной инфраструктуры застройщики 
руководствуются принципами удобства, функционально-
сти и доступности. Кроме того, строящиеся на территории 
школы, садики и объекты здравоохранения создаются в 
соответствии с новыми стандартами, предъявляемыми 
городом к инфраструктуре подобного класса. Шесть 
школ, открытых в ТиНАО, входят в топ-200 лучших школ 
Москвы, а многопрофильная клиническая больница с 
роддомом в поселке Коммунарка, по оценке мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, обещает стать одним из лучших 
медкомплексов не только в столице, но и в стране.

«Наша позиция позволяет активно мотивировать зем-
лепользователей в строительстве нежилой недвижимости 
и создания новых рабочих мест», – уточнил чиновник. 
По его словам, более 100 тыс. мест приложения труда 
создано за шесть лет, причем 37% из них приходится на 
сферу торговли. Еще 50 тыс. рабочих мест появится в 
ближайшие три года. Отвечая на вопрос корреспондента 
«Московской перспективы», Владимир Жидкин сказал, 
что структура распределения вакансий существенно ме-
няется в соответствии с общемировыми трендами, и в 
ближайшем будущем самые молодые округа Москвы 
пополнятся научными кластерами, которые будут вос-
требованы в современных отраслях знаний, таких как 
IT-технологии, робототехника и многое другое.

Скрипач на зеленой крыше
Эксперты подбирают ключи к комфортному городу 

  Наталья Крол

«Школа как комьюнити», 
«Новые формы озеленения», 
«Умные парковки» и «Добросо-
седство как ценность» – Моско-
мархитектура  предложила рас-
смотреть тему качества город-
ской среды под таким ракурсом. 
Обсуждение проходило в рамках 
конференции «Комфортный го-
род. Новые вызовы».

Город вливается в школу
Образовательная тема обсу-

ждалась в новом ключе. Как не-
сомненный плюс расценивается 
то, что школ в столице много, а 
период типового строительства 
ушел в прошлое. Каждая возво-
дится по индивидуальному про-
екту. Хотя «выключенность» об-
разовательных учреждений из 
городской жизни очевидна: зда-
ние за металлическим забором с 
турникетами и рамками – это то, 
что нас окружает повсеместно. 
В идеале школа должна стать 
не просто частью, а центром 
городской среды. Это и будет 
рассматриваться как перспек-
тивный поворот в развитии об-
разовательной темы. По дан-
ным специалистов, тенденция 
к обособленности наметилась 
в 1960–1970-е годы. До этого 
даже типовые проекты были 
ориентированы на размещение 
фасадов школ вдоль улиц. После 
этого планировка стала другой: 
школы со стандартными 1,5 га 
земли стали размещать внутри 
районов, а потом их окружили 
оградами и заборами. Тезис 
«город вливается в школу» в 
условиях плотной городской 
застройки реализовать сложно, 
возможно это разве что в при-
городах или на окраинах. О та-
ком опыте рассказал архитектор 
Антон Надточий, выполнивший 
проекты школ в ЖК «Летово» 
и школы-интерната в Кожу-
хове. По его мнению, совер-
шенно логичная и правильная 
идея модернистского города, со-
гласно которой школа должна 
располагаться внутри парка. А 
пришкольная территория фор-
мируется как многообразная, 
многофункциональная связан-
ная среда. Возникает вопрос: как 
совместить новые градострои-
тельные парадигмы с пробле-
мами безопасности? Последние 
события общественной жизни 
показывают, что отмахнуться 
от этого невозможно. Так что 
впереди новые поиски и реше-
ния,  они должны учитывать 
требования, которые сегодня 
формулируют городские депар-
таменты образования.

«Умные гаражи»  
и парковки  
для беспилотников

Подход к теме парковок вы-
глядит не менее дискуссионно. 
Сейчас нормативы обеспечен-
ности жителей парковочными 
местами ориентированы на 
уровень автомобилизации. 

Ро с т  е г о  н е 
прекращается. 
Специалисты 
с кл о н я ются 
к  тому,  что 
пытаться уг-
наться за этим 
н е в о з м ож н о . 
Расширение пар-
ковочных про-
странств чревато 
ухудшением городской 
среды. В 2011 году специ-
алисты Института Генплана 
Москвы разрабатывали отрас-
левые схемы, которые сейчас 
можно использовать в поиске 
территорий для размещения га-
ражей и парковок, правда, на 
большем удалении от района 
застройки, чем ранее, говорят в 
Транспортно-инженерном цен-
тре Института Генплана города. 

Экспериментальные про-
екты по созданию «умных га-
ражей» в свое время запуска-
лись в Ясеневе. Они показали, 
что перспективным подходом 
можно считать механизирован-
ные парковки и более высокую 
компактность размещения ав-
томобилей. Наталья Кармадо-
нова, начальник сектора Ма-
стерской развития городских 
транспортных систем и орга-
низации дорожного движения 
ТИЦ НПО транспорта и дорог, 
считает, что большие изменения 
в эту сферу внесут два обсто-
ятельства. Первое – исполь-
зование электротранспорта, 
включая беспилотный. Второе 
– каршеринг, что позволяет 
эксплуатировать автомобили 
в разы эффективнее, чем сей-
час. И все-таки большинство 
специалистов, участвовавших 
в конференции, высказалось 
за изменение нормирования в 
этой сфере. Если сохранять по-
казатель 14 кв. метров на одно 
парковочное место, то в городе 
не останется места для органи-
зации зеленых и досуговых зон. 
 
Поднимемся в сад

Озеленению городских тер-
риторий в последнее время го-
родские власти придают боль-
шое значение. Число парков 
и скверов в городе растет. По 
данным ландшафтного архи-
тектора Ильи Мочалова, в сред-
нем по Москве приходится 21 
кв. метр зеленых насаждений 
на одного жителя. В ЦАО на од-
ного жителя приходится всего 
3,5 кв. метра. В федеральном 
документе  МГСН 1.02-02  упо-
минается крышное озеленение. 
Однако есть формулировка, ко-
торая мешает развиваться этому 
процессу: такое озеленение не 
может быть компенсационным. 
«Если бы не это «не», – говорит 
Мочалов, – все бы шло по-дру-
гому. Если внести изменения в 
градостроительные документы, 
а тем более утвердить стандарт 
озеленения, то у города поя-
вился бы новый ресурс». Пока 
же в Москве существуют лишь 
единичные примеры кровель-
ного озеленения. Хотя про-

цессы эти интересо-
вали градостроите-
лей разных эпох. В 
других странах мира 
это направление 
осваивают весьма 
активно. В Велико-

британии поставлена 
задача озеленять 100 

тыс. кв. метров крыш в 
год.  В Германии на каж-

дого жителя уже приходится 
по 1,6–2,5 кв. метра зеленых 

насаждений. 
Татьяна Гук, заместитель 

председателя Москомархитек-
туры, рассказала, что в целом 
ряде земель Германии введено 
требование, согласно которому 
без озеленения крыши админи-
стративное здание невозможно 
сдать в эксплуатацию. Есть  
госпрограммы субсидирова-
ния в размере 18–47 евро на 
1 кв. метр. 

Некоторый скепсис в ходе 
этих рассуждений внесла за-
меститель руководителя де-
партамента ЖКХ Москвы На-
талья Кораблина: там другие 
погодные условия и процесс 
эксплуатации. Однако Татьяна 
Гук привела пример близкой 
нам по климату Швеции, кото-
рая вводит новые градострои-
тельные требования: озелене-
ние 30% поверхностей домов. 
К тому же существует огром-
ное разнообразие технологий 
– водоотведения, биотехники, 
когда бактерии регулируют 
процессы жизнедеятельности 
флоры. Так что вывод ее был 
однозначен: озеленение крыш 
может и должно стать модным 

брендом. А уж как использо-
вать это прекрасное комфорт-
ное пространство – проводить 
наверху концерты, открыть 
ресторан или просто зону для 
прогулок,  надо спросить у са-
мих жильцов.

Вадим Греков, управляющий 
директор ГУП МНИИП «Мос-
проект-4», отметил, что при-
меры крышного озеленения, 
пусть даже единичные, в городе 
есть, но пока в дорогом жилье. 
Технологии позволяют делать 
это на любых крышах, в том 
числе в программе реновации. 
А еще их можно использовать 
как прогулочные на крышах 
детских садов. В частности, в 
проекте на ул. Вавилова для 
озеленения использованы тер-
расы. По такому же принципу 
могут быть озеленены поверх-
ности стилобатных частей 
зданий. Сложность связана с 
нормативами. Пока такие пло-
щадки не учтены в ТЭПах. И 
здесь необходимо содействие 
города – найти способ решения 
этого вопроса.  

Подытоживший ход дискус-
сии главный архитектор города 
Сергей Кузнецов отметил, что 
формирование сообществ, 
коммуникация их с властью и 
открытость отношений – это 
то, что позволяет формировать 
активную позицию горожан в 
развитии города, а в итоге гу-
манно планировать террито-
рии. Иногда, считает главный 
архитектор, входить в диалог 
с городским сообществом 
сложно и болезненно, но, как 
правило, результативно.

МНЕНИЕ

Ирина Ильичёва,  
депутат Московской городской Думы:

– Все меняется. Жизнь становится другой. Поэ-
тому тезис «город вливается в школу» стано-
вится актуальным. Трансформация городского 
пространства в сторону большей открытости – 
это потребность времени.

Александр Казимирчук, 
генеральный директор Rose Group:

– Современный проект включает три состав-
ляющие – архитектуру, девелопмент и форми-
рование сообщества. А этот процесс помогает 
решить четыре главные проблемы – безопас-
ность, развитие, эстетика и комфорт.

Илья Петушков, 
специалист по транспортному  
планированию MIC Mobility In Chain:

– Наступает время индуцированного спроса, когда 
люди ищут возможность находить более дешевые 
и удобные сервисы. Это связано с автомобилиза-
цией и парковками. Потребности в этом не должны 
ухудшить городскую среду. Ситуацию можно срав-
нить с лугами для выпаса скота. Если на поле бу-
дет выходить одна корова, поле будет «работать», 
оно будет кормить и корову, и фермера. Если же 
на поле будут выходить несметные стада коров, то 
поле быстро прекратит свое существование.

Татьяна Гук, 
заместитель председателя  
Москомархитектуры:

– Озеленение крыш – это вопрос нашей культу-
ры. Это должно стать модным трендом, тогда он 
станет возможностью решать вопросы улучше-
ния городской среды.

Илья Мочалов, 
генеральный директор компании  
«Илья Мочалов и партнеры»:

– Проблемы московского климата не могут 
рассматриваться как помеха развитию крышного 
озеленения. В качестве примера непростого кли-
мата может служить канадский город Калгари, 
где температура в течение суток может меняться 
от минус 35 до плюс 15 градусов. Гамбург 
находится южнее Москвы, но там существует 
проблема высоких ветровых нагрузок. В Москве 
давно уже могли бы быть озеленены стило-
батные части домов на Новом Арбате и крыша 
нового здания Московской городской Думы. Но 
этого так и не произошло.

Вадим Греков, 
управляющий директор ГУП МНИИП  
«Моспроект-4»:

– Озеленение кровельных поверхностей – пока 
нестандартная ситуация для столичных гра-
достроителей. А для проекта дополнительная 
нагрузка. Она связана с ТЭПами, но этот вопрос 
можно скорректировать.

Игорь Прокофьев, 
управляющий недвижимостью  
компании «Яндекс»:

– Все наши объекты мы стараемся активно озе-
ленять – и стены, и крыши, используем системы 
самополива. В помещениях наших офисов 
растут 40 видов растений. Таким образом мы 
решаем вопросы очищения воздуха и создания 
уюта. Средний возраст сотрудников нашей 
компании – 29 лет. Мы заметили, что молодежь 
очень привлекают озелененные эксплуатируе-
мые кровли.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА   
ОЗЕЛЕНЯТЬ  
100 ТЫС. КВ.  
МЕТРОВ КРЫШ  
В ГОД.  В ГЕРМАНИИ  
НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ 
УЖЕ ПРИХОДИТСЯ  
ПО 1,6–2,5 КВ. МЕТРА  
ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

Зеленая крыша жилого дома, расположенного на берегу реки Темзы в Лондоне
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 Андрей Макарский

Столичные власти объя-
вили сразу 11 аукционов 
на право аренды площа-
дей, расположенных  
на территории трех  
транспортно-пересадоч-
ных узлов на Московском 
центральном кольце. 
Победители смогут раз-
местить там различные 
торговые павильоны – от 
кафе до оптики. Всего в 
документации указано 29 
вариантов возможного  
использования помещений.

Н
а торги выставлены 
помещения, распо-
ложенные на  тер-
ритории ТПУ «Вар-
ш а в с к о е  ш о с с е » , 

«Волоколамская» и «Ново-
хохловская». «Одиннадцать 
аукционов за право аренды 
торговых площадей прой-
дут на единой торговой пло-
щадке Москвы 8 и 15 ноября. 
Победители аукционов смогут 
 открыть там небольшие ма-
газины продуктов, оптики, 
кафе, фотобудки – всего 29 
вариантов торговых назна-
чений прописаны в лотовой 
документации по каждому 
объекту», – рассказал руко-
водитель департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике Геннадий Дёгтев.

На территории ТПУ «Во-
локоламская» на аукционы по 
аренде выставлены семь лотов. 
Площадь объектов варьируется 
от 50 до 210 кв. метров, стар-
товая стоимость – от 32 до 55 
тыс. рублей в месяц.

В ТПУ «Новохохловская» 
сдаются два лота площадью 
13 и 49 кв. метров. Стартовая 
стоимость объектов – 41 тыс. и 
38 тыс. рублей соответственно.

На территории ТПУ «Вар-
шавское шоссе» выставлены 
объекты площадью 21 и 47 кв. 
метров. Стартовая стоимость 
– 47 тыс. и 43 тыс. рублей со-
ответственно.

Срок действия договоров 
аренды составляет 8 лет. Торги 
ведутся за размер ежемесяч-
ного платежа. 

Главная цель аукционов – 

повысить уровень комфорта 
пассажиров Московского 
центрального кольца, под-
черкнул первый заместитель 
генерального директора АО 
«МКЖД» Олег Ледовский. 
«Развитие транспортно-пе-
ресадочных узлов на МЦК в 
первую очередь подразумевает 
комфортное пребывание пасса-
жиров, которое немыслимо без 
точек продажи товаров и предо-
ставления услуг», – сказал он.

Таким образом, у москвичей 
и гостей города появится воз-
можность купить продукты, све-
жую выпечку и кофе в дорогу, 
воспользоваться сервисными 
услугами. Торговые точки будут 
упорядочены и оформлены в 
общем фирменном стиле. 

По словам Ледовского, ос-
новной объем торговых пло-
щадей на МЦК уже реализован. 
«В настоящее время на город-
ские аукционы выставлен по-
следний пул вакантных площа-

дей для размещения ритейла. 
Повторные аукционы будут 
проводиться по мере запол-
нения торговых объектов», –  
сказал он.

Напомним, первые торги на 
право аренды торговых пло-
щадей, расположенных на тер-
ритории транспортно-переса-
дочных узлов МЦК, прошли в 
ноябре прошлого года. Пилот-

ными ТПУ стали «Сити», «Из-
майловский парк», «Ходынка» 
и другие. С того момента со-
стоялось около 30 аукционов 
на разных станциях Москов-
ского центрального кольца. 
Некоторые лоты включали 
несколько объектов. Общая 
площадь реализованных па-
вильонов составила свыше  
3 тыс. кв. метров. 

 Виктория Шаховская

В скором времени в Москве 
начнется строительство 
сразу нескольких стеклян-
ных пешеходных перехо-
дов, которые свяжут между 
собой разные районы 
города. Мосты появляются 
в составе транспортно-пе-
ресадочных узлов для ком-
форта и безопасности пас-
сажиров. В будущем году 
в Москве начнут строить 
один из таких мостов. Он 
свяжет  между собой рай-
оны Ховрино и Западное 
Дегунино. Переход пройдет 
над путями Октябрьской 
железной дороги рядом с 
железнодорожной стан-
цией Ховрино.

Стеклянный мост станет ча-
стью транспортно-пересадоч-
ного узла «Ховрино», одного из 
самых крупных пересадочных 
узлов в столице. Его террито-
рия со всей инфраструктурой 
займет более шести гектаров. В 
состав узла также войдут одно-
именная станция метро, плат-
форма Ховрино Октябрьской 
железной дороги, строящийся 
автовокзал с залами ожидания, 
магазинами и кафе, а также 
большая перехватывающая 
парковка. Пешеходный переход 
выполнит важную связующую 
функцию ТПУ, он будет иметь 
три выхода: на Зеленоградскую 

улицу, на улицу Маршала Фе-
доренко и к строящейся плат-
форме Ховрино-2. Высота мо-
ста составит порядка семи ме-
тров, а протяженность перехода 
– около двухсот метров. Про-
леты выполнят из панорамных 
стекол, а конструкции украсят 
архитектурной подсветкой. 

Строительство моста нач-
нется уже в следующем году, 
его внешний вид утвердили 
в Москомархитектуре. «Бла-
годаря новому мосту жите-
лям станет намного удобнее 
попадать из района в район, 
безопасно пересекая желез-
нодорожные пути. Переход 

оборудуют лифтами, теплыми 
ступеньками, навесами от снега, 
ветра и дождя. Вечером на нем 
будет загораться архитектурная 
подсветка белых и песочных 
тонов», – рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. Конструкция пеше-
ходного моста будет сделана 
из металла, стены выполнят из 
прозрачного антивандального 
стекла, а пол – из гранита. Тер-
риторию вокруг выходов бла-
гоустроят. Там высадят липы, 
ели, сирень, разобьют газон, 
установят фонари и скамейки.

Еще один стеклянный мост 
появится в составе ТПУ «ЗИЛ». 

Он свяжет одноименную стан-
цию МЦК и парк «Тюфелева 
роща». Другой переход на Ок-
тябрьской железной дороге 
появится в составе ТПУ «Ли-
хоборы». Он объединит плат-
форму НАТИ и станцию МЦК 
Лихоборы. На востоке города 
надземный переход органи-
зуют между 1-м проездом Под-
бельского и парком «Лосиный 
Остров». Пешеходный мост 
также появится в районе домов 
202а – 220а, строения 4, на про-
спекте Мира. Еще один переход 
построят между Михалковской 
улицей и Старокоптевским пере-
улком на севере Москвы.

СПРАВКА

До конца 2018 года городские власти планируют завер-
шить строительство технологической части ТПУ «Хов-
рино». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в него 
войдут станция метро, новая железнодорожная платфор-
ма и междугородний автовокзал. «И тогда Москва будет 
принимать по трассе М11 не только автомобилистов, но 
и пассажиров общественного транспорта», – отметил он. 
Строительство ТПУ обусловлено растущим пассажи-
ропотоком. «После того как станция метро «Ховрино» 
Замоскворецкой линии стала конечной, возрос пасса-
жиропоток. Поэтому пуск ТПУ является очень важным 
моментом», – рассказал заместитель Москвы  
по вопросам градостроительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин. Кроме того, в границах ТПУ  
в ближайшем будущем будет построен жилой комплекс 
площадью 63 тыс. кв. метров. 
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транспорт проекты подробности

Семь метров над «железкой»
Стеклянный пешеходный мост в составе ТПУ свяжет два района столицы
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ОБЪЕКТОВ ВОЙДУТ  
В СОСТАВ  
ТПУ «ХОВРИНО»

Территорию около  пешеходного моста благоустроят Стеклянный мост сделает переход через ж/д пути комфортным и безопасным

На ТПУ ставят точки. 
Торговые

Торговые объекты на  станциях МЦК  повысят уровень комфорта пассажиров
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
АУКЦИОНОВ –  
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА 
ПАССАЖИРОВ 
МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
КОЛЬЦА.  
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
БУДУТ ОФОРМЛЕНЫ  
В ОБЩЕМ  
ФИРМЕННОМ СТИЛЕ

Объявлен аукцион на аренду площадок на МЦК

КСТАТИ

На 19 станциях Московского центрального кольца работают 
вендинговые автоматы с прохладительными напитками. Они 
появились в том числе и на тех станциях, где можно сделать 
пересадку на метро, например, на «Автозаводской», «Дубровке», 
«Владыкино» и других. В автоматах можно купить минеральную 
воду, сладкую газировку, квас и морс. Помимо прохладительных 
напитков в них продаются шоколад, жевательная резинка, пече-
нье, пирожные и сэндвичи. «Работы по установке вендинговых 
автоматов на станциях МЦК уже завершены. Общая площадь 
всех разыгранных на аукционе торговых точек составила 46 кв. 
метров», – рассказали в пресс-службе АО «МКЖД». Кроме того, 
на большей части транспортно-пересадочных узлов МЦК уста-
новлены автоматы по продаже зернового кофе разных сортов.

Узловое удвоение
Утвержден проект планировки 
транспортно-пересадочного узла 
«Печатники–Текстильщики»

 Максим Клинский

На прошлой неделе Градостроительно-земель-
ная комиссия города Москвы, возглавляемая 
мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект 
планировки территории транспортно-пере-
садочного узла «Печатники–Текстильщики», 
а также согласовала выделение земельного 
участка для строительства ТПУ «Рассказовка» 
на базе одноименной станции Калинин-
ско-Солнцевской линии метрополитена.

Площадь проектируемой территории для размещения 
объектов транспортно-пересадочного узла составляет 
36,7 га. Согласно проекту планировки в районе станции 
метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской 
линии запланированы строительство одноименной стан-
ции Большой кольцевой линии метро и реконструкция 
остановочного пункта Текстильщики Курского направ-
ления МЖД. Проект также предусматривает возведение 
пешеходного перехода через Люблинскую улицу, нового 
здания УВД на Московском метрополитене, размещение 
автобусных остановок и парковок на 220 машино-мест.  
К тому же проект планировки включает возможность 
сооружения крупного торгового центра, в котором раз-
местится центр госуслуг «Мои документы». 

В районе действующей станции метро «Печатники» 
Люблинско-Дмитровской линии планируется постро-
ить одноименную станцию Большого кольца, новую 
платформу Печатники Курского направления МЖД, 
торгово-развлекательный центр с паркингом на 410 
машино-мест и пешеходный переход через будущую 
Юго-восточную хорду. На Люблинской улице построят 
открытый каток.

По словам первого заместителя генерального ди-
ректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Аль-
берта Суниева, ТПУ «Печатники–Текстильщики» 
будет иметь важное транспортное значение, поскольку 
обеспечит пересадки на радиальные линии метро, 
один из Московских центральных диаметров. А новая 
железнодорожная платформа Печатники значительно 
разгрузит остановочные пункты Текстильщики и 
Царицыно. «ТПУ обеспечит дополнительную связь 
районов Печатники и Текстильщики за счет строи-
тельства пешеходного перехода под железной доро-
гой», – сообщил Суниев.

По словам председателя Москомстройинвеста, от-
ветственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, 
в будущем пассажиропоток транспортно-пересадочного 
узла «Печатники–Текстильщики» может составить почти 
66 тыс. человек в час пик.

В ближайшее время проект планировки террито-
рии для размещения ТПУ будет вынесен на публичные 
слушания.

Кроме того, Градостроительно-земельная комиссия 
Москвы одобрила предоставление земельного участка 
около станции метро «Рассказовка» Калининско-Солн-
цевской линии для строительства объектов технологи-
ческой части формируемого одноименного транспор-
тно-пересадочного узла.

Как сообщил Константин Тимофеев, на участке пло-
щадью 1,1 га планируется строительство конечной стан-
ции площадью 440 кв. метров и отстойно-разворотной 
площадки общественного транспорта площадью 8,8 
тыс. кв. метров.

Проект также предусматривает реконструкцию улич-
но-дорожной сети и переустройство инженерных ком-
муникаций.

В составе коммерческой части узла инвесторы могут 
возвести около 336 тыс. кв. метров недвижимости, в том 
числе 290 тыс. «квадратов» жилья, детский сад на 225 
мест и здание ТПУ с торговым центром.
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  Антон Мастренков

Наряду с беспрецедентным по 
своим объемам строительством 
дорог и станций метро в послед-
ние годы в Москве развернулась 
масштабная программа возведе-
ния транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ). Предполагается, 
что эти хабы обеспечат макси-
мально комфортную связь между 
различными видами транспорта, 
а также станут новыми точками 
роста и притяжения.

Время первых
Сегодня в столице ведется актив-

ная работа по строительству транс-
портно-пересадочных узлов. Созда-
ние системы таких хабов с удобными 
пересадками с одного вида транспорта 
на другой, сопутствующей инфраструк-
турой и перехватывающими парков-
ками позволит снизить загруженность 
дорожной сети в среднем на 7%, что 
отнюдь не мало для мегаполиса. Сверх-
задача программы ТПУ – обеспечить 
население инфраструктурой для жизни 
в шаговой доступности, чтобы жилье, 
офисы, ритейл и все остальное нахо-
дилось близко друг к другу, а людям 
не приходилось лишний раз куда-то 
далеко ехать и тем более использовать 
для этого личные автомобили. И все же 
главная задача ТПУ – сделать инфра-
структуру Москвы удобнее для пасса-
жиров, чтобы можно было в комфорт-
ных условия осуществить  пересадку 
между различными видами городского 
транспорта, оптимизировать среднее 
время поездки по городу.

Управляющей организацией по 
строительству московского метро, а 
также одним из операторов программы 
развития ТПУ является АО «Мосинж- 
проект». Как рассказал первый заме-
ститель генерального директора ком-
пании, а также генеральный директор 
АО «УЭЗ» Альберт Суниев, «реали-
зация объектов ТПУ предполагает не 
только строительство транспортных 
и технологических объектов, в первую 
очередь это комплексное развитие при-
легающих территорий, строительство 
коммерческих объектов, жилых и ин-
фраструктурных объектов. При этом мы 
учитываем уникальную сложившуюся 
ситуацию в районе и стараемся отвечать 
не только на актуальные транспортные 

проблемы, но и 
на комплекс-
ные задачи по 
развитию ком-
фортной го-
родской среды. 
Наша работа на-
правлена на созда-
ние локальных го-
родских центров». В 
данный момент специа-
листы компании уже при-
влекли инвесторов к реализа-
ции 13 коммерческих проектов ТПУ 
(«Рассказовка», «Селигерская улица», 
«Лефортово», «Парк Победы», «Пят-
ницкое шоссе» (МФК), «Дмитровская», 
«Павелецкий», «Фонвизинская», «Тех-
нопарк», «Тропарево», «Ховрино» 
(южный участок), «Люблино», «Хо-
рошевская»). Общая площадь предпо-
лагаемой в составе узлов недвижимости 
составит более 1,324 млн кв. метров, 
в том числе жилая площадь – более 
361,3 тыс. кв. метров и коммерческая 
площадь – 319,1 тыс. кв. метров.

Немаловажен и экономический 
эффект от программы строительства 
ТПУ. По мнению председателя Моском-
стройинвеста Константина Тимофеева, 
столичные ТПУ являются одними из 
самых интересных для инвесторов про-
ектов. «С нашей точки зрения, очень 
перспективные такие городские про-
екты, как транспортно-пересадочные 
узлы. Это высокодоходные проекты, 
где существует постоянный трафик по-
купателей. Кроме того, они находятся в 
непосредственной близости от жилой 
застройки», – отметил он. Опыт уже ре-
ализованных на торгах проектов пока-
зывает, что доходность такого бизнеса 
от 16 до 58% годовых.

Узлы для инвесторов
В период с 2018 по 2019 год плани-

руется к реализации на конкурсе еще 
18 объектов ТПУ («Пятницкое шоссе»  
(2-й участок), «Пятницкое шоссе» 
(АЗС), «Некрасовка» (1-й участок), 
«Нагатинская», «Юго-восточная», «Бо-
ровское шоссе» (3-й участок), «Саве-
ловская», «Лухмановская» (1-й уча-
сток), «Тимирязевская» (МФК), «Ти-
мирязевская» (ЖК), «Молодежная», 
«Мамыри», «Улица Дмитриевского»  
(4-й этап), «Боровское шоссе» (1-й 
участок), «Боровское шоссе» (2-й уча-
сток), «Петровско-Разумовская» (1-й 

участок), «Петровско-Разумовская» 
(2-й участок), а также «Мневники». 
Площадь новых объектов составит бо-
лее 1,212 млн кв. метров, в том числе 
жилая площадь – 405,6 тыс. кв. метров 
и 775,7 тыс. кв. метров коммерческих 
площадей.

Отметим, что проекты новых транс-
портных комплексов прорабатываются 
параллельно со строительством новых 
линий метро. Например, известно, что 
на недавно открытом участке Калинин-
ско-Солнцевской линии планируется 
пять ТПУ: «Мичуринский проспект», 
«Озерная», «Терешково», «Боровское 
шоссе» и «Рассказовка». На их базе по-
явятся новые центры городской жизни 
и точки притяжения. Всего в составе 
ТПУ предполагается возвести более 550 
тыс. кв. метров жилья, торговых пло-
щадей, офисов и других коммерческих 
объектов. Технологическая часть этих 
хабов позволит пассажирам сделать 
пересадку с метро на наземные виды 
городского транспорта, а на станции 
«Мичуринский проспект» появится 
переход на одноименную станцию 
Большой кольцевой линии (БКЛ), к 
строительству которой уже приступили 
китайские подрядчики.

В настоящее время силами города 
ведется строительство транспортной 
составляющей 14 узлов на базе дей-
ствующих и строящихся станций ме-
трополитена. Это ТПУ «Селигерская», 
«Боровское шоссе», «Рассказовка», 
«Лермонтовский проспект», «Лух-
мановская», «Некрасовка», «Техно-
парк», «Шелепиха», «Ходынское поле», 
«Озерная», «Ховрино», «Парк Победы» 
и «Рязанская». Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хус-
нуллин сообщил, что до конца года бу-
дет завершено строительство транс-
портной составляющей перехватываю-
щих узлов «Рассказовка», «Ховрино», 
«Саларьево» и «Улица Дмитриевского».

Железная пересадка
Особое внимание уделяется возведе-

нию транспортно-пересадочных узлов 
на пересечении Московского централь-
ного кольца (МЦК) и железных дорог. 
В настоящее время в столице строят 
шесть ТПУ, связывающих радиальные 
направления железной дороги и Коль-
цевую магистраль. Как отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин, эти транс-

портные узлы будут построены до конца 
следующего года. Речь идет об узлах на 
станциях Ленинградская (Рижского 
направления), Новохохловская (Кур-
ского направления), Варшавская (Па-
велецкого направления), Карачарово 
(Горьковского направления), Северя-
нин (Ярославского направления), Фре-
зер (Казанского направления) и плат-
форме НАТИ Октябрьской железной 
дороги. В начале сентября этого года 
была открыта обновленная платформа 
Окружная Савеловского направления 
МЖД, которая станет частью анало-
гичного ТПУ.

Три этажа станций
Есть среди будущих московских уз-

лов и по-настоящему знаковые объ-
екты, поражающие своей продуман-
ной логистикой и масштабами. Это 
технологически сложные  объекты, 
неразрывно связанные со станционным 
комплексом метро, реализуемые по 
принципу единого инженерного техно-
логического комплекса (ЕИТК).  Уже 
до конца следующего года планируется 
построить всю подземную часть ТПУ 
с тремя уровнями. На минус третьем 
этаже будет располагаться станция 
метро «Лермонтовский проспект» 
Таганско-Краснопресненской линии, 
на минус втором этаже – станция «Ко-
сино» строящейся Некрасовской ли-
нии, а на минус первом этаже будет 
размещен пассажирский терминал для 
пересадки с одного вида транспорта на 
другой. Площадь только пассажирского 
терминала составит около 11 тыс. кв. 
метров. Также будет построен подзем-
ный переход между железнодорожной 
станцией Рязанского направления и 
подземным пассажирским термина-
лом. Таким образом, люди смогут, не 
выходя на улицу, осуществить переход с 
железнодорожной станции к станциям 
метро. Пассажиропоток узла составит 
около 350 тыс. человек в сутки.

В дальнейшем до конца 2021 года 
над подземным комплексом планиру-
ется построить многофункциональный 
центр площадью около 45 тыс. кв. ме-
тров. Здесь разместятся кафе, неболь-
шие торговые павильоны, а также все 
необходимые пассажирам сервисы и 
услуги. «Можно сказать, что этот 
транспортно-пересадочный узел ста-
нет одним из основных объектов всего 
транспортного каркаса на юго-востоке 

столицы. Он объединит в себе пассажи-
ропоток метро, пригородных автобусов, 
а также подмосковных электричек», – 
рассказал Альберт Суниев.

По словам генерального директора 
АО «УЭЗ», самым крупным узлом ста-
нет ТПУ «Рязанская». Комплекс рас-
положится на пересечении Рязанского 
проспекта с Нижегородской улицей и 
МЦК. Основой узла станут две стро-
ящиеся станции «Нижегородская» 
Некрасовской и Большой кольцевой 
линий метро, а также одноименная 
станция МЦК. Кроме того, ТПУ объ-
единит платформу Горьковского на-
правления железной дороги (работы 
по переносу платформы Карачарово 
ближе к станции МЦК планируется 
завершить в начале 2019 года) и назем-
ный общественный транспорт. В мае 
нынешнего года мэр Сергей Собянин 
заявил, что в составе ТПУ организуют 
остановку поездов высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ) 
Москва – Казань, которые будут идти 
на Курский вокзал.

Коммерческая часть ТПУ «Рязан-
ская» будет включать торговый центр, 
комплекс апартаментов с офисами и 
паркингом, центр госуслуг «Мои до-
кументы». Частью узла также станут 
наземные перехватывающие парковки. 
Ожидается, что после ввода в эксплу-
атацию всех объектов узла им станут 
пользоваться около 400 тыс. пассажи-
ров в сутки. Стоит подчеркнуть, что 
приоритетным при проектировании 
является решение транспортных во-
просов, а также развитие прилегаю-
щих к ТПУ территорий, качественное 
благоустройство и в целом создание 
качественной городской среды. Именно 
поэтому по каждому участку собира-
ется большой объем информации о 
транспортных потоках и проблемных 
участках как для пассажиров, так и для 
транспорта, проводится подробный 
анализ прилегающих территорий. Ре-
шения, направленные на улучшения 
транспортной инфраструктуры, со-
ставляют ядро ТПУ, которое обрастает 
объектами коммерческого назначения, 
что обуславливает объективный про-
цесс развития экономики для создания 
новых рабочих мест.

Функционал коммерческих пло-
щадей ТПУ определяется на основе 
рекомендаций опытных коммерческих 
консультантов. 

Комфорт шаговой доступности
Москва реализует масштабную программу строительства транспортно-пересадочных узлов

НЕМАЛОВАЖЕН  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОГРАММЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТПУ. 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ 
РЫНКА, СТОЛИЧНЫЕ  
ТПУ ЯВЛЯЮТСЯ  
ОДНИМИ ИЗ САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ –  
ДОХОДНОСТЬ 
ТАКОГО БИЗНЕСА МОЖЕТ  
СОСТАВЛЯТЬ ОТ 16  
ДО 58% ГОДОВЫХ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОЕКТ ТПУ «СЕЛИГЕРСКАЯ»

ПРОЕКТ ТПУ «РЯЗАНСКАЯ»

ПРОЕКТ ТПУ «НЕКРАСОВКА»

ПРОЕКТ ТПУ «ЛУХМАНОВСКАЯ»



т е м а  н о м е р а :    п о е х а л и !

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

Мы совершили огромный рывок в дорожном строитель-
стве: за 8 лет построено и открыто 815 км дорог, 227 
мостов, тоннелей и эстакад, 215 пешеходных переходов. 
Построены и модернизированы 14 крупных транспорт-
ных развязок на МКАД, реконструированы 9 ключевых 
городских магистралей, запущено строительство хорд. 
Москва на сегодняшний день единственный в мире 
мегаполис, где темпы развития дорог превышают темпы 
застройки территорий. И снижать объемов строитель-
ства мы не намерены: к 2023 году введем в эксплуатацию 
485 км дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад.
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Александр Чекмарёв,
заместитель руководителя проекта «Пробок.net»:

Количество автомобилей в столице продолжает расти, 
однако город не встает в непроходимые пробки. 
Хороший пример этого улучшения – реконструкция 
площади Белорусского вокзала. Там была организо-
вана новая схема движения с трамваем и наземными 
переходами, а также стабильным автомобильным 
движением. Это пример соблюдения желаний раз-
ных участников дорожного движения, чьи интересы 
должны всегда учитываться в современном городе. 
Кроме того, на улучшение движения также повлияла и 
перенастройка светофоров: она сделала его понятнее 
и логичнее.

Норайр Блудян,
член Общественного совета департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры:

Проекты, направленные на развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры, которые реализует столич-
ное правительство, можно оценивать только положи-
тельно. Без хордовых магистралей Москва сегодня не 
сможет обойтись. Без них столица как эффективная 
транспортная система не сможет нормально функци-
онировать. Хорды позволяют перенаправить потоки 
транспорта из центра и помогают снизить нагрузку на 
столичные улицы. 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Развязка еще впереди

Идем в хорошем темпе

На Юго-восточной хорде возведут 
новые путепроводы и мосты

На шоссе появился новый съезд на Нагорный проезд 

С начала года в Москве построили 127 километров 
автомагистралей

  Антон Мастренков

В ближайшие пять лет в Мо-
скве может появиться еще 
одно транспортное кольцо, 
образованное скоростными 
хордовыми магистралями. К 
настоящему времени активно 
развернуты работы по Южной 
рокаде, а также Северо-восточ-
ной и Северо-западной хордам. 
В то же время полным ходом 
идет проектирование еще одной 
городской трассы – Юго-вос-
точной хорды.

К строительству всех участков 
Юго-восточной хорды (ЮВХ) пла-
нируется приступить в конце 2019 – 
начале 2020 года. Она пройдет через 
десять районов Москвы и пересечет 
пять существующих магистралей. 
Формирование ЮВХ существенно 
повлияет на развитие транспортной 
структуры города. Магистраль вос-
полнит дефицит поперечных связей 
на юго-востоке столицы, территория 
которого разобщена естественными и 
искусственными преградами, свяжет 
между собой центральные, перифе-
рийные районы города, в том числе 
новую Москву.

Участки Юго-восточной хорды 
пройдут в одном транспортном кори-

доре с железными дорогами — МЦК, 
Курским и Павелецким направле-
ниями МЖД от пересечения Севе-
ро-восточной хорды с шоссе Энту-
зиастов до развязки МКАД с улицей 
Поляны. За МКАД хорда выйдет по 
улице Поляны на строящуюся маги-
страль Солнцево — Бутово — Видное. 
Новая трасса пересечет самые «про-
бочные» дороги Москвы — Рязан-
ский и Волгоградский проспекты, 
Каширское, Варшавское шоссе, Ли-
пецкую улицу и другие. Протяжен-
ность ЮВХ, включая шоссе Энту-
зиастов и улицу Поляны, составит 
порядка 36 км. 

Как сообщила председатель  
Москомархитектуры Юлиана Кня-
жевская, сегодня уже разработаны 
и утверждены проекты планировки 
участков от шоссе Энтузиастов до 
Грайвороновской улицы (4,4 км), от 
Каширского шоссе до Шоссейной 
улицы (2,57 км). В составе второго 
отрезка предусмотрено строитель-
ство моста через Москву-реку. В 
настоящее время разрабатывается 
планировка от Грайвороновской до 
Шоссейной улицы.

До 2019 года в рамках создания 
транспортно-пересадочного узла «Ря-
занская» будет скорректировано про-
хождение трассы от Рязанского про-
спекта до Грайвороновской улицы. 

Также городские власти намерены 
разработать проект планировки тер-
ритории на участок хорды от Грай-
вороновской улицы до магистрали 
Печатники — Братеево.

В рамках проекта за счет средств 
Адресной инвестиционной про-
граммы планируется строительство 
многоуровневых транспортных 
развязок через Курское, Казанское 
и Горьковское направления Мо-
сковской железной дороги, а также 
на Каширском шоссе на участке от 
Каспийской до Шоссейной улицы.

Со строительством Юго-восточ-
ной хорды в Москве замкнется так 
называемое хордовое кольцо. По 
оценкам заместителя мэра Москвы по 
вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марата Хуснул-
лина, это произойдет в ближайшие 
пять лет. «Возведению транспортных 
объектов в столице уделяется боль-
шое внимание, в течение ближайших 
пяти лет в Москве ежегодно планиру-
ется вводить около 100 км дорог. Од-
нако нам важно сформировать новое 
хордовое кольцо, которое свяжет ско-
ростным движением разные районы 
и округа города, а также существенно 
разгрузит уже действующие радиаль-
ные магистрали. Это стратегический 
проект, направленный на улучшение 
транспортной ситуации», — заявил 
Марат Хуснуллин.

Важно отметить, что на юго-вос-
токе столицы ведется активное до-
рожное строительство. В настоящий 
момент возводится мост от Южного 
речного вокзала до 2-го Южнопор-
тового проезда. Параллельно идут 
работы на участке Южной рокады 
от Балаклавского до Пролетарского 
проспекта, реконструируется Бесе-
динская развязка на 20-м км МКАД. 
Кроме того, ведется строительство 
путепровода над Московским цен-
тральным кольцом, который соединит 
улицу Пруд Ключики с 1-й Фрезерной 
улицей. В перспективе будет прове-
дена реконструкция Донецкой улицы, 
улицы Верхние Поля на участке от 
улицы Марьинский Парк до МКАД, 
2-го Грайвороновского проезда.

Хордовые магистрали призваны разгрузить столичные дороги
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  Анна Ширяева

На недавней встрече с пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным в Кремле Сергей 
Собянин отметил, что в ны-
нешнем году в Москве было 
построено рекордное количе-
ство дорог, мостов, путепро-
водов и тоннелей. 

«Мы построили 127 киломе-
тров новых дорог. Казалось бы, 
какой это рекорд – всего каких-то 
120 километров. На самом деле 
большая часть этих дорог – это 
сложнейшие инженерные соо-
ружения: мосты, путепроводы, 
тоннели. Мы идем по застроен-
ной территории. Это огромный 
вынос коммуникаций», – сказал 
глава города. 

Мэр отметил, что работы на всех 
важных транспортных объектах 
города идут в хорошем темпе. В 
2018 году были введены участки 
Северо-восточной и Северо-запад-
ной хорд, завершились работы на 
Калужском шоссе, также была по-
строена новая связка Калужского 
и Киевского шоссе. При этом есть 
заделы для движения вперед. «Мы 
видим, что наша работа приносит 
реальные плоды, и останавли-
ваться на достигнутом не наме-
рены. Стройка будет продолжаться, 
чтобы главная – транспортная – 
проблема города была решена», 
– сказал Сергей Собянин. 

При этом Владимир Путин от-
метил важность и необходимость 
развития дорожной системы Мо-
сквы, поскольку это напрямую от-
ражается на экономике столицы. 

КСТАТИ

227
РАЗВЯЗОК ПОСТРОЕНО 
В МОСКВЕ ЗА 8 ЛЕТ

485
КМ ДОРОГ ВОЗВЕДУТ 
ДО 2023 ГОДА

  Виктория Шаховская

На Варшавском шоссе появи-
лась дополнительная полоса 
для съезда на Нагорный про-
езд в районе станции МЦК 
Верхние Котлы. В результате 
удобно стало и автомобили-
стам, и пешеходам, пробки в 
этом узком месте исчезли, а 
для пассажиров обществен-
ного транспорта сделали ши-
рокий тротуар. 

На прошлой неделе на Варшав-
ском шоссе в районе съезда на На-
горный проезд обустроили еще 
одну полосу движения. «Раньше 
в этом месте постоянно были 
пробки. Также построили тротуар 
для пассажиров, которые идут к 
станциям МЦК Верхние Котлы, 
метро «Нагатинская» и останов-
кам общественного транспорта», – 
написал в своем аккаунте в Twitter 
мэр Москвы Сергей Собянин. В 
скором времени транспортная си-
туация на Варшавке станет еще 
лучше – до конца года на маги-
страли завершится строительство 
нового тоннеля в районе Подоль-
ска.  «Тоннель возводится на пере-

сечении Варшавского шоссе с ули-
цей Железнодорожной. Ведется 
отделка рамповой и тоннельной 
частей, монтаж лотков под кабели 
освещения. Также идут работы 
на всех внеуличных пешеходных 
переходах», – рассказал глава де-
партамента строительства Андрей 
Бочкарёв. Тоннель на пересечении 
Варшавки с Железнодорожной 
улицей будет с тремя полосами в 
каждом направлении. Длина пе-
рекрытой части тоннеля составит 
80 метров, длина с рамповыми 
участками – около 410 метров. 

В марте нынешнего года Сер-
гей Собянин открыл движение 
по эстакаде через Варшавское 
шоссе на улицу Маршала Савиц-
кого. «Сейчас там ведется стро-
ительство четырех пешеходных 
мостов, двух подземных пере-
ходов, более 630 метров шумо-
защитных экранов», – сообщил 
Андрей Бочкарёв. Всего предстоит 
построить и реконструировать 3,7 
км Варшавского шоссе, 2,1 км бо-
ковых проездов. Работы плани-
руется завершить до конца этого 
года. До начала реконструкции 
на Варшавке было по две полосы 
движения в каждом направлении, 

отсутствовали съезд с основного 
хода на ул. Маршала Савицкого и 
внеуличные переходы, движение 
затрудняло большое количество 
светофоров. Все это не соответ-
ствовало требованиям комфорта и 
безопасности для автомобилистов 
и пешеходов. 

Как ранее говорил столичный 
градоначальник, в городе за пять 
лет построят 500 км дорог.  «За 
этот период завершится строи-
тельство четырех хордовых ма-
гистралей: Северо-западной, Се-
веро-восточной и Юго-восточной 
хорд, а также Южной рокады, по 
которым можно будет проехать 
через весь город, минуя МКАД, 
Третье транспортное кольцо и 
центр», – сказал Сергей Собя-
нин. После завершения стро-
ительства ЦКАД в Московской 
области новая трасса возьмет на 
себя значительную часть транзита, 
освободив московские дороги от 
тысяч грузовиков. «В результате 
реализации всей этой гигантской 
программы транспортная система 
Москвы по праву станет одной 
из наиболее быстрых, удобных и 
безопасных среди мировых горо-
дов», – добавил мэр.

С момента присоединения 
новых территорий к Москве в 
ТиНАО построили более 160 км 
автодорог. Согласно Адресной 
инвестиционной программе,  
к 2035 году на новых террито-
риях появится порядка 1590 км 
современных магистралей.
Как сообщил руководитель 
департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин, 
в ближайшее время планиру-
ется завершить реконструк-
цию Калужского, Киевского 
и Боровского шоссе, а также 
строительство новых попе-
речных дорог-связок. Кроме 
того, до 2035 года планируется 
ввести в эксплуатацию ЦКАД.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2018 ГОДУ

С НАЧАЛА ГОДА В МОСКВЕ ПОСТРОИЛИ:

КМ НОВЫХ  
ДОРОГ

127
ПЕШЕХОДНЫХ  
ПЕРЕХОДОВ

18

В 2018 году открыто движение  
по двум эстакадам Северо-западной хорды,  
по участкам Северо-восточной хорды от 
шоссе Энтузиастов до МКАД  
и от Фестивальной улицы до Дмитровского 
шоссе. Продолжается реконструкция  
четырех развязок на МКАД.

За аналогичный 
период прошлого 
года было введено 
44 эстакады,  
тоннеля и моста.

ЭСТАКАД, МОСТОВ, 
ТОННЕЛЕЙ

55



т е м а  н о м е р а :    п о е х а л и !

Андрей Бочкарёв, 
руководитель департамента строительства Москвы:

Ключевым проектом в сфере дорожного строительства 
остается формирование полноценного транспортного 
кольца, состоящего из Северо-западной, Северо-вос-
точной, Юго-восточной хорд и Южной рокады. К 2023 
году мы планируем закончить возведение всех наибо-
лее масштабных и сложных дорожных строек, в том 
числе и этих скоростных магистралей. В дальнейшем 
основной акцент будет сделан на строительстве новых 
поперечных связей, которые важны для разгрузки ско-
ростных магистралей, а также улучшения транспортной 
доступности каждого района. Всего в наших планах 
около 100 таких дорог-связок.

Илья Зюбин, 
президент АО «МСУ-1»:

Сегодня мы не просто строим дорогу или эстакаду, мы 
видим, как та или иная магистраль улучшит транс-
портную доступность города. К примеру, Элеваторная 
улица, где мы построили эстакаду. Раньше жителям 
двух соседних районов – Бирюлево Западного и 
Бирюлево Восточного – приходилось ездить друг к 
другу через МКАД. А сейчас этот путь занимает пять 
минут. Строители понимают, что впереди работы много, 
и в ближайшее время она не закончится. Под эту про-
грамму можно планировать мощности, развивать свою 
компанию и менять ее основные фонды. 

Город строит маршруты развития
Реализация инфраструктурных проектов  – важная составляющая работы МСУ-1 

  Максим Клинский

Стремительное преображение 
Москвы, которое сегодня от-
мечают горожане и эксперты, 
было бы невозможно без ко-
манды квалифицированных 
строителей. Ведь при реали-
зации масштабных градостро-
ительных проектов власти сто-
лицы опираются на крупные 
компании, в штате которых 
высококлассные специалисты. 
Одна из таких – АО «МСУ-1». 
Опыт и материально-техниче-
ская база позволяют строить 
магистрали, дома, социальные 
объекты, а также участвовать 
в других программах города. 
Участие в развитии улично-до-
рожной сети – один из приори-
тетов работы организации.

Е
жегодно город открывает 120–
130 километров магистралей 
и десятки инженерных соору-
жений, среди которых мосты, 
тоннели, эстакады, пешеход-

ные переходы. Такими объемами 
дорожного строительства Москва 
не могла похвастаться никогда. Се-
годняшние показатели – на уровне 
крупнейших быстроразвивающихся 
мегаполисов, говорит заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин. А по приросту 
улично-дорожной сети и транспорт-
ных магистралей к общему объему 
застройки Москва занимает первое 
место в мире.

В этом году и вовсе в Москве 
планы по вводу дорожных объек-
тов перевыполнены. Стояла задача 
построить 120 километров дорог и 
ввести 28 искусственных сооруже-
ний. Но уже по состоянию на начало 
октября введено 130 километров и 55 
эстакад, мостов и тоннелей. Значи-
тельный вклад в это строительство 
внесло АО «МСУ-1», специалисты 
которого смогли досрочно сдать сразу 
два крупных объекта.

Накануне Дня города мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл новый уча-
сток Северо-восточной хорды от Щел-
ковского до Открытого шоссе протя-
женностью около трех километров. 
Магистраль, по мнению градоначаль-
ника, существенно улучшила дорож-
ную ситуацию в районе Гольяново. 

Восьмиполосную дорогу сделали 
качественно, а главное – быстро. 
Двойной тоннель протяженностью 
почти 500 метров – часть многоу-
ровневой развязки с Щелковским 
шоссе. Пожалуй, он стал ключевым 
транспортным объектом в этой ча-
сти столицы. Строить приходилось 
в стесненных условиях, при этом, не 
останавливая движения на радиаль-
ной магистрали. Благодаря этому, 
чтобы добраться отсюда в районы 
Метрогородок и Гольяново, не нужно 
объезжать плотные жилые кварталы. 
Вместо прежнего маршрута в семь ки-
лометров – теперь необходимо про-
ехать всего два. Большая часть пути 
проложена по эстакадам над землей.

Вместо 3,5 года, отведенного на 
строительство этого участка маги-
страли, подрядчики уложились в два. 
При этом все искусственные соору-

жения прошли строгий контроль 
качества. С открытием движения от 
Щелковского до Открытого шоссе 
строительство пересекающей всю 
столицу магистрали подошло к фи-
нальному этапу.

В июне этого года Сергей Собянин 
дал старт движению по новой авто-
мобильной дороге М3 «Украина» 
протяженностью почти 20 киломе-
тров. Магистраль проходит от Киев-
ского шоссе до района Южное Бутово 
через город Московский, деревню 
Сосенки, Калужское шоссе, деревню 
Ямонтово и аэропорт «Остафьево». 
Автомагистраль была построена с 
применением новых современных 
технологий. Вдоль трассы обустро-
ены удобные дублеры и съезды, а 
также тротуары для пешеходов и 
остановочные павильоны для об-
щественного транспорта. 

Важность новой дороги, отметил 
Сергей Собянин, позволит улучшить 
транспортное обслуживание жилых 
микрорайонов ТиНАО и сократить 
время в пути на работу и обратно, 
повысить транспортную доступность 
административно-делового центра 
в Коммунарке, разгрузить МКАД на 
участке между Калужским шоссе и 
районом Южное Бутово.

До конца года в компании пла-
нируют запустить еще один участок. 
«Сейчас у нас в работе три крупных 
объекта. Это участок Северо-восточ-
ной хорды от Щелковского до От-
крытого шоссе и Лосиноостровской 
улицы. Первый этап закончили ко 
Дню города, а полностью объект бу-
дет готов до конца года. Это трехкило-
метровая эстакада, плюс там ведется 
вынос инженерных коммуникаций и 
строительство улично-дорожной сети. 
Второй объект – это реконструкция 
Дорожной улицы, которая соединит 
Южную рокаду и МКАД. В рамках 
работ будет расширена улично-до-
рожная сеть, а также реконструиро-
ван путепровод, что позволит быстро 
выезжать на МКАД и проезжать по 
северо-западным скоростным диаме-
трам. И третий объект – это восьми-
километровая дорога Марьино – Са-
ларьево. Благодаря этой магистрали 
улучшится транспортная доступность 
сразу нескольких районов ТиНАО. В 
новой Москве мы также занимаемся 
реконструкцией улично-дорожной 
сети у административного центра в 
Коммунарке»,  – говорит  президент 
компании «МСУ-1» Илья Зюбин.

Особое внимание в компании 
уделяют качеству работ. Строи-
тельство и реконструкция город-
ских магистралей проходят в стро-
гом соответствии с разработанным 
стандартом качества. Сергей Собя-
нин считает, что асфальтобетонное 
покрытие должно быть не хуже, а 
даже лучше, чем в европейских ме-
гаполисах. Для этого, рассказал Илья 
Зюбин, в МСУ-1 еще пять лет на-
зад была создана лаборатория, в по-
стоянном режиме осуществляющая 
проверку материалов. Современное 
оборудование позволяет проводить 
испытание по действующим стан-
дартам, а испытательный комплекс 
дает возможность оценивать и кон-
тролировать качество выпускаемой 
продукции и срок службы дорожного 
покрытия.

СПРАВКА

МСУ-1 – одна из немногих компа-
ний в стране, которая занимается 
практически всем спектром стро-
ительных работ. Кроме дорог она 
возводит жилые дома, социальные 
объекты, прокладывает коммуни-
кации, реконструирует историче-
ские здания. 
«Сейчас мы строим сразу несколь-
ко жилых микрорайонов вдоль 
МКАД. Недавно завершилось 
возведение UP-квартала «Новое 

Тушино», застраивается жилой 
микрорайон «Римский». Начинаем 
стройку нового микрорайона в На-
горном районе, и жилого комплекса 
на улице Красной Сосны в районе 
Ярославки. Завершаем строитель-
ство микрорайона Некрасовка, там 
жилье будет продаваться по про-
грамме бюджетного строительства 
Москвы», – рассказывает Илья Зю-
бин. Другой крупный проект – стро-
ительство хирургического корпуса 

клинического госпиталя «Лапино», 
это перинатальный центр «Мать 
и дитя». Кроме того, специалисты 
МСУ-1 реконструируют старые 
советские кинотеатры. 
Несколько дней назад компания 
заключила контракт с Московским 
фондом реновации на строитель-
ство жилого дома на Сельско-
хозяйственной улице. В планах 
МСУ-1 и дальше участвовать  
в этой городской программе.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 
КОМПАНИИ  
«МСУ-1» ПОЗВОЛЯЕТ 
ОЦЕНИВАТЬ  
И КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО 
ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
И СРОК СЛУЖБЫ 
ДОРОЖНОГО  
ПОКРЫТИЯ

Накануне Дня 
города мэр 
Москвы  
Сергей 
Собянин  
открыл 
новый 
участок Севе-
ро-восточной 
хорды от 
Щелковского 
до Открытого 
шоссе протя-
женностью 
около трех 
километров

ЛЕТ КОМПАНИЯ  
РАБОТАЕТ  
В МОСКОВСКОМ  
РЕГИОНЕ

18
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ  
РАБОТАЕТ  
В КОМПАНИИ

5500
ЕДИНИЦ  
СПЕЦТЕХНИКИ  

150
МЛРД РУБЛЕЙ –  
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ  
ПО ГОРОДСКОМУ  
ЗАКАЗУ

17

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Михаил Блинкин,
директор Института экономики транспорта и транс-
портной политики ВШЭ:

Сегодня в Москве на одну машину приходится меньше 
30 кв. метров асфальта. Это очень мало. Исправить 
баланс фактически невозможно. Впрочем, можно 
изменить конфигурацию. Поэтому в Москве провели 
реконструкцию почти всех транспортных развязок на 
МКАД. Это была грандиозная работа, очень сложная, 
но эффективная. Благодаря этому мы выбили тромб 
на выезде из Москвы. Новые проекты в области 
дорожного строительства являются большим успехом 
правительства Москвы под руководством мэра Сергея 
Собянина.

КМ ДОРОГ ВОЗВЕДУТ 
ДО 2023 ГОДА



1,8 557

48 900

МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ 
ПОСТРОЕНО 
С НАЧАЛА 2018 ГОДА

НОВОСТРОЕК 
ВОЗВОДИТСЯ 
В МОСКВЕ ПО 214-ФЗ

МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ 
СОГЛАСОВАНО 
ГОРОДОМ

ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ 
ПОСТРОЯТ В 2019 
ГОДУ
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недвижимость тенденции закон

 Наталья Крол

Если в музыкальном и жи-
вописном творчестве труд 
строителей воспет много 
и разнообразно, то город-
ская скульптура долгие 
годы обходила эту тему. 
Однако ситуация меня-
ется. Как уже сообщала 
«Московская перспек-
тива», в скором времени в 
ЦАО планируется воздвиг-
нуть монумент строите-
лям, и сейчас идет подго-
товка к этому событию. А 
между тем на периферии 
города даже опередили 
центр столицы – открыли 
скульптуру, в которой 
фигура рабочего-ме-
тростроевца занимает 
центральное место. И не 
где-нибудь, а на станции 
метрополитена. Корре-
спондент газеты расспро-
сил авторов композиции о 
подробностях.

Недавнее завершение юж-
ного участка Калининско-Солн-
цевской линии метро, сдача в 
эксплуатацию станции «Расска-
зовка», ознаменовалось собы-
тием в сфере культурной жизни 
столицы. Им стало открытие 
новой скульптурной компози-
ции, состоящей из фигур пи-
сателя и рабочего-метростро-

евца. Дополнением к ним стал 
отбойный молоток и скамейка, 
собранная из рельсов. Непо-
далеку от бронзовой группы 
размещен тоннелепроходче-
ский щит механизированного 
комплекса (ТПМК) S-218, ко-
торому присвоили имя «Ната-
лья». Отработавший свое меха-
низм покрашен в красный цвет 
и добавляет идее архитектора 
и скульптора дополнительный 
смысл.

Заказчиком проекта высту-
пило АО «Мосинжпроект», опе-
ратор развития столичного ме-
тро. Создателями композиции 
являются архитектор Вадим 
Греков и скульптор Айдын Зей-
налов. Являясь признанными 
мастерами, и Греков, и Зейна-
лов признались, что работали 
на этом проекте с огромным 
интересом. Ими было пред-
ложено четыре эскизных про-
екта. В результате выбор пал на 

тот, который мы теперь видим 
у станции метро. Греков счи-
тает, что такие художественные 
воплощения наделяют террито-
рии города «памятью места». А 
размер фигур – практически в 
натуральную величину – при-
близит образы метростроевца и 
писателя к обычному человеку. 
С героями можно посидеть на 
скамейке, сфотографироваться, 
понять их характеры. Если пи-
сатель сосредоточен и, судя по 

костюму, является героем про-
шлого века, то рабочий – наш 
современник. Отставив отбой-
ный молоток, он отдыхает, меч-
тательно вглядываясь вдаль. 

Скульптор Айдын Зейналов 
объяснил, что у героев компо-
зиции не было прототипов. На-
оборот, даже внешний облик, к 
примеру, бронзового писателя 
не должен был напоминать ко-
го-то из реального литератур-
ного мира. Проект, связанный 
с метро, Айдын Зейналов вы-
полнил впервые. Хотя, являясь 
скульптором, дизайнером, ака-
демиком Российской академии 
художеств, известен многими 
своими работами. Например, 
серией скульптур десяти рос-
сийских наиболее значимых 
композиторов и музыкальных 
деятелей и тремя рельефами по 
10 кв. метров, также связанных с 
миром музыки. Все эти произве-
дения отлиты из бронзы и уста-
новлены в VIP-зоне Концертного 
зала парка «Зарядье». Известен 
Зейналов и зарубежными рабо-
тами. Например, памятниками 
Джузеппе Верди и Джакомо Пуч-
чини в Италии. А во Флоренции, 
во дворце Медичи, установлена 
его бронзовая черепаха с па-
русом на спине, наполненным 
ветром. Этот образ отразил из-
вестные слова Медичи, извест-
ного итальянского собирателя 
живописи: «Торопись не спеша!»

«Наталья» и рабочий 
подружились у станции

Скульптурная группа у станции «Рассказовка».  Авторы:  В. Греков, А. Зейналов
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Скульпторы рассказывают об истории создания памятника метростроевцу 

По вопросам размещения информационных  
сообщений в рубриках  «Официально» 

и «Деловой курьер» необходимо связаться 
с сотрудниками по тел.:   

8-915-170-41-43 и 8-916-935-06-81, 
или послать запрос на адрес эл. почты:  

s.ivanova@mperspektiva.ru

  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И (ИЛИ)  
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шимберевой Еленой 
Александровной (СНИЛС  116-598-339 89) № квали-
фикационного аттестата – 78-11-0383. Почтовый 
адрес: 108840 г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная,  
д. 12, каб. 13, адрес электронной почты 
elenashimbereva@yandex.ru, контактный телефон: 
89099787894, № регистрации  в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 13902,  в отношении земельного   участка  с 
кадастровым  номером 77:18:0000000:34793,   распо-
ложенного по адресу: г. Москва, п. Первомайское,   
д. Фоминское, ЗАО «Яхонт», участок 131,  выполня-
ются кадастровые работы  по уточнению  местополо-
жения границ   и (или) площади земельных   участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Гаричан  
Светлана  Калустовна, почтовый адрес  г. Москва, ул. 
Вавилова,  д. 84,  к. 4, кв. 86,  тел. 926 1132658. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12, каб. 13, 30 
ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом   ме-
жевого   плана земельного   участка   можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, 
д. 12, каб. 13. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного   участка   
на местности принимаются с 30   октября    2018 г. по 
15 ноября   2018 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная, д. 12, каб.13. Смежные земельные участ-
ки   с кадастровыми номерами   50:26:0191201:179, 
50:26:0191201:8, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в границах кадастрового квартала 
77:18:0191201. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июня 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Успеть в последний вагон
Городские власти предложили девелоперам адаптироваться к новым правилам

  Елена Егоршина 

Способствовать его поглощению должны рост бла-
госостояния населения, а также развитие ипотечного 
кредитования. Не менее трети москвичей заявляют о 
желании сейчас или в будущем купить квартиру, высо-
кий спрос сохраняется также со стороны жителей других 
регионов. В «ДОМ.РФ» (бывшее АИЖК) прогнозируют, 
что, несмотря на небольшой рост ставок, который наблю-
дается в последнее время, серьезного проседания рынка 
ипотеки ожидать не следует. «Речь идет о замедлении 
темпов роста, потому что потребность в жилье никуда 
не делась», – отмечает представитель Аналитического 
центра федерального агентства Михаил Гольдберг. По 
его оценкам, достигнутая ставка по ипотеке в районе 10% 
сохранится в 2019 году и не будет негативно влиять на 
принятие решений о покупке жилья.

Отдельный вклад в увеличение объемов строительства 
жилья внесет также программа реновации, реализуемая 
городскими властями. «Сложнейший, конечно, проект 
с точки зрения и технической реализации, и финансов, 
и объема. Тем не менее мы за год уже серьезно продви-
нулись. В этом году передадим под реновацию около  
1 млн кв. метров. В следующем году будем одновременно 
строить уже около 4 млн кв. метров», – заявил 22 октября 
на встрече с Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей 
Собянин. По словам градоначальника, проект полностью 
обеспечен бюджетным финансированием, в дальнейшем 
планируется привлекать внебюджетные ресурсы.

В будущем году застройщики соби-
раются ввести в эксплуатацию 7,5 
млн кв. метров жилой недвижимости

Решат квартирный  
вопрос

С. 1

  Екатерина Шмелёва

Благодаря уже выданным 
разрешениям на строитель-
ство московские застрой-
щики смогут работать по 
старым правилам еще в 
течение трех-пяти лет. Од-
нако при переходе на про-
ектное финансирование с 
рынка, по оценкам город-
ских властей, могут уйти 
около 30% строительных 
компаний. 

П 
еред вступлением в силу 
новых требований в 
рамках 214-ФЗ в Москве 
наблюдался всплеск ак-
тивности девелоперов. 

До 1 июля они пытались офор-
мить максимально возможное 
для себя количество граддоку-
ментации, позволяющей прода-
вать жилье по старым правилам, 
т.е. без открытия эскроу-счетов. 
В столичном стройкомплексе 
пошли навстречу застройщи-
кам: с мая по июнь 2018 года 
в городе было выдано на 30% 
больше разрешений по сравне-
нию с аналогичным периодом 

прошлого года. «Мы не чинили 
никаких препятствий. В выдаче 
заключений о соответствии за-
стройщика и проектной декла-
рации нормам 214-ФЗ (ЗОС) 
отказывали только в случае 
неправильно подготовленных 
документов», – рассказывают в 
Москомстройинвесте. 

В результате 90% желающих, 
как говорится, успели заскочить 
в последний вагон. Только за по-
следнюю неделю перед 1 июля 
Мосгосстройнадзор выдал 52 
разрешения на строительство 
многоквартирных домов в ста-
рых границах Москвы. Для срав-
нения: обычно за месяц выдается 
не больше 13–15 комплектов. 
Сейчас в горадминистрацию 
поступают только единичные 
заявления от тех, кто физиче-
ски не успел подать документы 
до вступления в силу законода-
тельных поправок. Впрочем, даже 
нынешние условия оформления 
граддокументации гораздо мягче 
и проще тех, что начнут действо-
вать с 1 июля 2019 года, когда от-
крытие эскроу-счетов перестанет 
быть добровольным, а девело-
перы не смогут получить средства 

дольщиков до передачи квартир 
покупателям и будут вынуждены 
строить на банковские кредиты. 

По оценкам главы Моском-
стройинвеста Константина Ти-
мофеева, с начала года в столице 
было выдано разрешений на 
строительство около 21 млн кв. 
метров жилья. Из них около 70% 
(или около 14,7 млн кв. метров) 
будут возводить и продавать по 
старым правилам – этого запаса 
должно хватить ориентировочно 
на 3–5 лет.

Сейчас городские власти уже-
сточают требования к застрой-
щикам в соответствии с теми по-
правками к 214-ФЗ, которые уже 
вступили в силу. До 1 сентября 
2018 года все девелоперы – вне 
зависимости от даты получения 
разрешения на строительство – 
должны были открыть специ-
альные счета в уполномоченном 
банке, руководствуясь принци-
пом «один объект – один счет». 
Его реквизиты необходимо ука-
зать в проектной декларации и 
разместить в единой информаци-
онной системе жилищного стро-
ительства. Тем застройщикам, 
которые не выполнили требо-

вания законодательства, чинов-
ники, что называется, перекрыли 
кислород, то есть запретили при-
влекать новые средства граждан. 

Попавшие в черный список 
компании, а таковых в итоге 
набралось больше 30, условно 
можно разделить на три группы. 
Часть из них давно находятся на 
контроле у Москомстройинвеста 
либо по причине банкротства 
(или стадии ликвидации), либо 
в связи с прекращением строи-
тельных работ. У второй группы 
объекты находятся в заверша-
ющей стадии строительства, 
поэтому, по всей видимости, у 
них просто не было необходи-
мости привлекать дополнитель-
ные средства и, следовательно, 
открывать спецсчета. Третья 
группа – самая опасная. Это 
компании, в активе которых есть 
объекты, в том числе заморожен-
ные. Невыполнение требований 
с их стороны внушает подозре-
ние, поэтому власти поспешили 
взять имеющиеся жилые про-
екты под свой контроль. Вместе с 
тем в Москомстройинвесте под-
черкивают, что запрет на привле-
чение новых денежных средств 
населения не является приоста-
новкой деятельности самого за-
стройщика. Как только спецсчет 
будет открыт, ограничения сни-
мут. В частности, к настоящему 
времени из черного списка вы-
были уже четыре компании из 
последней группы. 

Однако переход к следую-
щему этапу, предусмотренному 
обновленным 214-ФЗ, по всей 
видимости, будет более болез-
ненным. По словам начальника 
управления Москомстройин-
веста Александра Семёнова, 
30% столичных застройщиков 
не успевают за первый год про-
даж собрать сумму, необходи-
мую для завершения проекта. 
«Для таких компаний выход 
на проектное финансирование 
скорее всего будет закрыт, так 
как банки не будут работать с 
некомпетентными застройщи-
ками», – полагает он. Сейчас на 
столичном рынке жилья рабо-
тают около 300 строительных 
компаний. «По нашим оцен-
кам, количество девелоперов 
будет сокращаться. К 2020 году 
рынок уменьшится на 100 юри-
дических лиц», – прогнозирует 
чиновник. Однако эта неизбеж-
ная тенденция не повлияет на 
объемы строительства.

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНЮЮ 
НЕДЕЛЮ ПЕРЕД 1 ИЮЛЯ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОР 
ВЫДАЛ 52 РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В СТАРЫХ 
ГРАНИЦАХ МОСКВЫ. 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 
ОБЫЧНО ЗА МЕСЯЦ 
ВЫДАЕТСЯ НЕ БОЛЬШЕ 
13–15 КОМПЛЕКТОВ

90% инвесторов, желающих строить в Москве, получили разрешения



С. 1  
 Дмитрий Щипанов

Несколько дней назад на Маро-
сейке произошло событие, став-
шее достоянием архитектурного 
сообщества Москвы. Дом 4/2, 
строение 1, наконец сбросил леса, 
которыми был укрыт на время 
реконструкции, и явил миру свой 
новый облик. Он оказался на-
столько спорным, что попал даже 
в эфир федеральных телекана-
лов.  «Московская перспектива» 
обратилась к разным сторонам 
этого конфликта, экспертам и 
чиновникам с просьбой проком-
ментировать ситуацию.

Д ом на Маросейке построен в 
конце XVIII века, владел им 
купец Гусятников. Последний 
дореволюционный собственник 

– поэт Николай Заболоцкий. Сейчас 
зданием управляет Gremm Group, в ве-
дении которой также находятся Цен-
тральный и Усачевский рынки, они же 
разрабатывали концепции этих объек-
тов. Иными словами, занимались особ-
няком опытные игроки рынка.

Недавно группа анонсировала 
появление «Центрального рынка 
на Маросейке», гастромаркета, рас-
считанного на 320 посадочных мест. 
Свои точки планируют открыть сразу 
несколько арендаторов, а работать 
заведение будет в режиме фуд-корта. 
При этом на сайте Gremm Group до 
сих пор доступна презентация объ-
екта, подготовленная для его про-
дажи. Особняк площадью 1751,68 кв. 
метров оценивается в 430 миллионов 
рублей, заполненность арендаторами 
заявлена на уровне 100%.

Когда новый архитектурный об-
лик здания представили обществу, 
сняв с него строительные леса, пу-
блика обрушилась на авторов с рез-
кой критикой. Десятки сообщений в 
социальных сетях пестрили сравне-
ниями с луна-парком и Диснейлен-
дом, москвовед Александр Усольцев 
счел объект «полной катастрофой», 
а урбанист Илья Варламов назвал 
особняк «борделем».

Красно-желто-зеленое здание при-
обрело черты немецкого фахверка, 
в котором выполнены некоторые 
здания, например, Калининграда 
и области, оставшиеся еще со вре-

мен, когда регион был Восточной 
Пруссией. Однако Москве, тем бо-
лее Маросейке, такая застройка не-
свойственна – улица состоит из 2–3 
этажных зданий желтых и пастель-
ных цветов.

Москомархитектура выразила 
«серьезное беспокойство» после 
такой реконструкции и заявила, 
что к чиновникам никто не обра-
щался за согласованием фасадных 
работ. Ордер позволял только про-
изводить ремонт здания, не меняя 
фасадных решений, для которых 
нужен совершенно другой пакет 
документов. Главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов пообещал 
как можно быстрее вернуть зданию 
исторический облик.

Со своей стороны компания пред-
ложила провести архитектурный 
конкурс совместно с Москомархи-
тектурой на новый фасад, выпла-
тить вознаграждение победителю  
и привести внешний вид сооруже-
ния в соответствие с его проектом.  
Москомархитектура эту информа-
цию пока не подтвердила. Сейчас 
фасад прикрыт полупрозрачной 
тканью.
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Не попали в стилистику
Дом с нетрадиционным фасадом приведут в порядок

Сергей Кузнецов, 
главный архитектор  
Москвы:

Понятно, если бы (авторы про-
екта реконструкции фасада. – 
Прим. «МП») к нам пришли, мы 
бы отказали. Видимо, они где-
то это чувствовали. Ситуация 
не типовая, поэтому у нас нет 
мгновенного ответа. Мы сразу 
же обратились к коллегам из 
ОАТИ, чтобы они вмешались, 
выслали инспекторов, вообще 
начали разбирательство по 
этому делу. Если бы это был 
городской объект, то можно 
было бы вмешаться оператив-
но, быстро что-то поменять. 
Но когда это чужое, ты же не 
можешь строительную бригаду 
вызвать на чужой объект, чу-
жую собственность, и заставить 
их что-то там делать. Поэтому 
здесь невозможно форсирован-
но вмешаться, сейчас мы  
с коллегами консультируемся, 
каким образом принудить их 
вернуть это в нормальный вид.

Сохранение исторической среды — это то, к чему 
пришли в Европе еще в середине ХХ столетия, а 
у нас только сейчас начинают понимать важность 
этого вопроса. Все-таки визуальный вкус, вос-
приятие жизни человека определяются городской 
средой. Она формирует культуру, особенно это 
справедливо для детей. Ребенок воспринимает 
все, что есть, как норму. Соответственно если 
между старыми домами воткнули новую стекляш-
ку, для ребенка это нормально. Или же нормаль-
ной он воспримет цельную городскую среду, 
исторический ансамбль улиц. У нас очень любят 
сравнивать неудачные архитектурные решения с 
Эйфелевой башней в Париже. Мол, ее же ругали 
почем зря, а теперь она – один из символов 
города. Но Эйфелеву башню делали на века, 
она собрана добротно из хороших материалов. А 
большинство современных «шедевров» потеряет 
свой вид через несколько лет, ими не будут 
восхищаться другие поколения, даже если сейчас 
здания выглядят неплохо.
Кроме того, нужно понимать, что центр города 
сложился таким, какой он есть, и переделывать 
его нельзя. Центр – это не отдельные памятники, 
это система улиц, зданий, человеческих отноше-
ний. В Европе не то что здание в центре снести 
нельзя – там вам окна поменять никто не даст 
просто так. У нас это пока допустимо. Но никто 

же не предлагает вынести из Третьяковки полот-
на и заменить новыми, которые лучше отражают 
современный дух! А дома почему-то нормально 
снести и заменить на что-то новое.
Что не так с домом на Маросейке? В первую 
очередь, качество работ – это не дорогая 
лепнина, не произведение на века. Там где-то 
пластик, где-то деревяшки. Фасад не выдержит 
проверку временем даже лет через 15, не будут 
им восхищаться люди. Кроме того, здание очень 
грубо вмешивается в облик улицы. Когда делали 
«китайский домик» на Мясницкой, был конец XIX 
века. Сто лет назад и дом на Маросейке бы за-
шел, еще не было сложившегося облика улицы. 
И сегодня мы защищали бы его как архитек-
турное наследие, если бы его сделали так, что 
он дожил бы до сегодняшнего дня. Но мы в XXI 
веке, и такое вольное обращение с историей не-
допустимо. Случившееся продемонстрировало и 
хорошую тенденцию: у нас появляется культура 
обращения с городом. Еще лет 15 назад на та-
кое перелицевание фасада никто бы не обратил 
внимания, кроме нескольких искусствоведов. 
А сегодня ситуация вызвала общественный 
резонанс. Ради этого и боролись градозащитни-
ки, чтобы люди научились ценить среду. И в том 
числе это заслуга городских властей – улицы 
стали ценить.

Мы оказались не готовы к тому, что реакция 
общественности будет такая напряженная и 
повышенная. Когда эта ситуация началась, 
та общественность, которая и инициировала 
обсуждение, придерживалась достаточно ка-
тегоричных мнений. Я с тех пор, как началась 
вся эта история, много времени провожу на 
Маросейке. И наблюдаю за реакцией людей. 
Кому-то нравится решение, кому-то нет. Есть 
понимание, что недовольных и довольных – 
примерно 50 на 50. Однозначно взять и ска-
зать, что то, что получилось – это чудовищно, 
нельзя. Есть люди, которым фасад нравится.
Подобное решение – это не немецкая архи-
тектура, это общеевропейская история. За 
прообраз взяли французский приморский 
город Довиль. Он знаменит морепродуктами 
и рыбой, и в нашем проекте гастромаркета 

предполагается, что будет сделан акцент 
именно на морепродукты.
Информация о том, что колористического 
паспорта на объект мы не получали, не соот-
ветствует действительности. Он был согласо-
ван в 2014 году, но есть небольшое отличие с 
тем, что фактически реализовано. 
Чтобы сгладить этот конфликт, мы приняли 
участие в большом совещании в Москомар-
хитектуре по поводу этой ситуации. Наша 
компания выступает с инициативой прове-
сти конкурс, чтобы найти решение, которое 
бы устроило всех участников процесса. Мы 
планируем привлечь и маститых, и моло-
дых архитекторов, которые бы представили 
общественности свои проекты. По итогам 
конкурса проведем новый ремонт фасада,  
а авторы проекта получат вознаграждение.

МОСКОМАРХИТЕКТУРА 
ВЫРАЗИЛА  
«СЕРЬЕЗНОЕ 
БЕСПОКОЙСТВО» ПОСЛЕ 
ТАКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ЗАЯВИЛА,  
ЧТО К ЧИНОВНИКАМ 
НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ  
ЗА СОГЛАСОВАНИЕМ 
ФАСАДНЫХ РАБОТ

11обсуждаем спорную проблему
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Александр Усольцев, 
москвовед, автор проекта  
«Прогулки по Москве»:

Артем Букин,  
директор по развитию  

Gremm Group:

Москве, тем 
более Маросейке, 
такая застройка 
несвойственна 
–  улица состоит 
из 2–3-этажных 
зданий желтых и 
пастельных цветов

НОВАЯ 
РУБРИКА

Мнения авторов на этой полосе могут не совпадать  
с точкой зрения редакции.   

Пока фасад прикрыли полупрозрачной тканью



12 юбилей проектирование инжиниринг
www.mperspektiva.ruМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  30 октября – 5 ноября 2018

60 лет с Москвой
Компания «Мосинжпроект» отмечает юбилей

  Александр Шибанов

28 октября 2018 года АО «Мос- 
инжпроект» исполнилось 60 
лет. В течение шести десяти-
летий специалисты компании 
трудятся на благо Москвы и 
москвичей, воплощая ключе-
вые градообразующие проекты 
столицы. Сегодня компания 
является лидером строительной 
отрасли Москвы и одной из са-
мых динамично развивающихся 
в России. Задачи, которые стоят 
перед ней, крупномасштабные 
– это развитие метрополитена, 
улично-дорожной сети. «Москов-
ская перспектива» вспомнила 
историю предприятия. 

В
конце 50-х годов прошлого 
века в Москве решили застра-
ивать периферийные районы. 
Городу было нужно прокла-
дывать новые коммуникации, 

дороги, возводить жилые дома, детские 
сады, школы, поликлиники. Чтобы обе-
спечить строителей проектной доку-
ментацией в части инженерных систем, 
был создан институт «Мосинжпроект». 
28 октября 1958 года сполком Моссо-
вета подписал распоряжение о слия-
нии двух подразделений Главмосстроя 

– институтов «Мосподземпроект» и 
«Дормостпроект». В «Мосинжпроекте» 
собрались лучшие инженеры того вре-
мени. 

Первым директором стал Герой 
Социалистического Труда Игорь 
Муравьёв. За 20 лет его руководства 
специалисты проектного института в 
Москве проложили ключевые подзем-
ные коммуникации, реконструировали 
столичные магистрали, ввели массовое 
жилищное строительство в микрорай-
онах Чертаново, Ясенево, Теплый Стан, 
Ховрино, Медведково, Измайлово, Оре-
хово-Борисово, Бирюлево и других. 
Муравьёв был одним из организаторов 
и участников массовой газификации 
Москвы. 

Под его руководством в конце 1960-х 
годов специалисты принимали участие 
в проектировании Останкинской те-
лебашни. К слову, поначалу ее хотели 
строить в Черемушках – одном из са-
мых высоких районов Москвы. Нынеш-
няя улица Шверника на перспективном 
плане города того времени значилась 
как Телевизионная. Но в итоге сооруже-
ние перенесли в Останкино, поскольку 
там уже были проложены дороги. При 
проектировании инженерных сетей 
сотрудники «Мосинжпроекта» сразу 
закладывали серьезные нагрузки, по-
нимая, что этот объект станет страте-
гическим.

Тогда сформировался каркас ин-
женерных коммуникаций для боль-
шинства районов Москвы за пределами 
исторического центра. Несмотря на то 
что в последующие годы неоднократно 
проводились реконструкция этих маги-
стралей, построенные с запасом, они до 
сих пор обеспечивают теплом и водой 
многомиллионный город.

Как показали уже первые годы ра-
боты института, решение о создании 
единого проектного центра для ком-
плексной разработки планировоч-
ных решений, проектов инженерного 
оборудования новых жилых районов, 
строительства и реконструкции город-
ских улиц и площадей, подземных со-
оружений и коммуникаций оказалось 
стратегически верным. Строительство 
первых в стране транспортных тонне-
лей и подземных переходов на основ-
ных магистралях города – Кутузов-
ского, Таганского, Добрынинского и 
Варшавского; проспектов – Ленинского, 
Кутузовского, Комсомольского, Мичу-
ринского, Ломоносовского, Рязанского 
и Пролетарского; шоссе – Волоколам-
ского, Дмитровского, Алтуфьевского, 
Ярославского, Щелковского и Кашир-
ского дало отличные результаты. 

Вторым руководителем «Мосинж- 
проекта» был Валентин Филимонов. 
Будучи еще главным инженером ин-
ститута, он занимался комплексным 
проектированием дорог, инженерных 
сооружений и коммуникаций в районах 
нового жилищного строительства, ре-
конструкцией магистралей и площадей.

Валентин Филимонов принимал 
личное участие в разработке генераль-
ной схемы канализации всей Москвы.
Также под его руководством происхо-
дило проектирование объектов Олим-
пиады-80. 

Более 20 лет возглавляла инсти-
тут Светлана Панкина. Она начинала 
в мастерской «Мосинжпроекта», ко-
торая занимается проектированием 
транспортных и пешеходных тонне-
лей, мостов, путепроводов, эстакад и 
набережных. Сложнейшие инженер-
ные объекты на дорогах столицы по-

строены при ее непосредственном уча-
стии. В частности, разработали проект 
всех участков Третьего транспортного 
кольца. Например, Русаковская эста-
када в составе Третьего транспортного 
кольца. Минимальное соотношение 
высоты (1,73 метра) строения к длине 
пролета стало рекордом не только для 
России – до сих пор это сооружение не 
имеет аналогов в Европе.

Новаторским решением «Мосинж- 
проекта» стало перемещение двух мо-
сковских железнодорожных мостов 
– Андреевского и Краснолужского – с 
одного места на другое с сохранением 
этих памятников архитектуры и ин-
женерного искусства начала XX века.

Вблизи старого Андреевского  
моста в рамках строительства Третьего 
транспортного кольца проложили два 
новых путепровода: автомобильный 

и железнодорожный. Старый же бар-
жами переместили на полтора кило-
метра вниз по течению.

По этой же причине в 2000 году 
Краснолужский железнодорожный 
мост был передвинут на 2,2 киломе-
тра вверх по течению Москвы-реки и 
установлен на новом месте, соединив 
район Киевского вокзала с Саввинской 
набережной и Плющихой. Мост-па-
мятник воссоздан на новом месте во 
всех деталях, включая облицовку опор 
старым, но хорошо сохранившимся и 
очищенным облицовочным камнем. 
Реконструированному мосту присвоено 
имя Богдана Хмельницкого. В 2001 
году «Мосинжпроект» получил премию 
«Хрустальный Дедал» за разработку 
проекта.

В 2008 году «Мосинжпроект» воз-
главил Геннадий Рязанцев. В своих ин-
тервью он в первую очередь вспоминает 
жилую застройку районов Митино, 
Южное Бутово, Новокосино, Жуле-
бино, Медведково, а также такие про-
екты, как парк Победы, музей-заповед-
ник «Царицыно» и т.п.

Восемь лет назад Москва начала ре-
шать новые масштабные задачи. С 2011 
года «Мосинжпроект» является единым 
оператором развития Московского ме-
трополитена, выступает генеральным 
проектировщиком и техническим за-

казчиком ключевых 
дорожных объек-
тов Москвы. Уже 
реконструировано 
10 вылетных ма-
гистралей, 10 раз-
вязок на МКАД, 

создаются хордовые 
трассы. Также компа-

ния работает над новым 
направлением в развитии 

транспортной инфраструк-
туры столицы – созданием транс-

портно-пересадочных узлов. Есть в 
портфеле и знаковые для столицы 
объекты: театр «Геликон-опера», ре-
конструированная к чемпионату мира 
по футболу Большая спортивная арена 
«Лужники», ландшафтный парк «Заря-
дье» и открывшийся недавно Москов-
ский концертный зал «Зарядье», кото-
рый президент России Владимир Путин 
назвал одним из лучших в Европе.

Начиная с 2011 года «Мосинжпро-
ект» построил в Москве порядка 75 км 
линий, 36 новых станций и 8 электро-
депо. В текущем году уже открыты для 
пассажиров 15 станций, запущены элек-
тродепо «Лихоборы» и «Солнцево». 

По словам нынешнего генераль-
ного директора АО «Мосинжпроект» 
Марса Газизуллина, успешная реали-
зация таких мегапроектов стала воз-
можной только благодаря слаженной 
командной работе всех подразделений 
компании и подрядных организаций, а 
также поддержке и непосредственному 
участию в создании этих проектов ру-
ководства города.

Сегодня «Мосинжпроект» — это 
крупный инжиниринговый холдинг, 
он включает около 80 компаний и 12 
тысяч сотрудников.

С 2011 ГОДА 
«МОСИНЖПРОЕКТ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА, 
ВЫСТУПАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОМ 
И ТЕХНИЧЕСКИМ 
ЗАКАЗЧИКОМ 
КЛЮЧЕВЫХ ДОРОЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ МОСКВЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реконструировано  
10 вылетных  
магистралей, 
10 развязок 
на МКАД, 
создаются 
хордовые трассы
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Особняки истории
Старинные московские здания продолжают служить москвичам

  Андрей Макарский

Москва город контрастов – как ар-
хитектурных, так и исторических. 
Только тут могут соседствовать 
новостройки, хоть и стилизован-
ные под старину, со зданиями, 
насчитывающими пять и более 
веков. Впрочем, в этом и есть уни-
кальность российской столицы. 
«Московская перспектива» вспом-
нила самые старые гражданские 
сооружения города. 

Грановитая палата в Кремле
Сооружение построено итальян-

скими зодчими Марко Руффо и Пьетро 
Антонио Солари в конце XV века по 
указу Ивана III. Название «Грановитая 
палата» взято по восточному фасаду, от-
деланному граненым каменным рустом, 
который еще называют бриллианто-
вым рустом. Это одна из отличительных 
черт итальянских архитекторов эпохи 
Возрождения. Раньше это сооружение 
носило название «Большая палата» и 
было передним приемным покоем 
дворца. Здесь проходили собрания Бо-
ярской думы, заседания Земских собо-
ров, а также всевозможные празднества, 
например, в честь покорения Казани в 
1552 году, победы под Полтавой в 1709 
году, заключения Ништадтского мира 
со Швецией (1721 год). Здесь же на Зем-
ском соборе 1653 года было принято 
решение о воссоединении Украины с 
Россией. 

Для царицы и детей царя в Грано-
витой палате была устроена тайная 
смотрильная палатка. Она находилась 
напротив царского трона, и царица с 
детьми через решетку могли смотреть 
на пышные церемонии и приемы ино-
странных послов. Сегодня успешно 
функционирует как зал при резиден-
ции президента РФ. Однако про тайную 
смотрильную палатку, сохранилась ли 
она и в каком качестве используется, 
информации нет. 

Английский двор в Зарядье
Палаты появились в XV веке на Вар-

варке и принадлежали постельничему 
Ивану Бобрищеву, известному также 
под прозвищем «Юшка». Наследни-
ков, по свидетельствам летописцев, 
он за собой не оставил, поэтому уже 
в веке следующем сооружение пере-
шло в государственную казну. В 1553 
году английский мореплаватель сэр 
Ричард Чанселлор открыл северный 
морской путь и положил тем самым 
начало отношениям России и Англии. 
Иван Грозный, заинтересованный в 
налаживании торговых связей с Ев-
ропой, «англичан на Москве двором 
пожаловал», предоставив им право 
свободной и беспошлинной торговли 
во всех русских городах, хорошие та-
моженные льготы, а также ряд других 
привилегий. Это послужило основа-
нием для создания в Лондоне в 1555 
году торговой Московской компании. 
В качестве помещения для работы в 
Москве британским купцам был вы-
делен этот дом в Зарядье. 

В середине XVII века после казни 
короля Карла I между двумя странами 
начался дипломатический кризис. Тор-
говые отношения были разорваны в 
1649 году, после чего представителей 
британской стороны выдворили из 
страны, а подаренное имущество в За-
рядье конфисковали. Переходя из рук 
в руки, здание изменилось до неузна-
ваемости – к середине XX века палаты 
Старого английского двора на Варварке 
окончательно потеряли свой изначаль-
ный вид. В середине 1960-х, когда За-
рядье уже было снесено, реставратор 
Петр Барановский обнаружил палаты 
за поздними наслоениями и настоял 
на сохранении памятника, так как на 
его месте уже предполагалось стро-
ительство автомобильного пандуса.  

На основе его исследований в 1972 году 
сооружению был возвращен облик, кото-
рый просуществовал до конца XVI века.

Путевой дворец Василия III
Путевой дворец великого князя Мо-

сковского Василия III (отца Ивана Гроз-
ного) обнаружен на Старой Басманной 
улице, дом 15. Обнаружен, поскольку 
точных данных о возрасте этого здания 
долгое время не было. Находка стала 
настоящим научным открытием, ведь 
ранее считалось, что от прежнего дворца 
ничего не осталось. Но скромный на 
вид особнячок оказался памятником, 
построенным в XV–XVI веках. Истин-
ный возраст палат выяснился при их 
реставрации в 2003 году. Помогла опре-
делить возраст белокаменная кладка 
конца XVI века. Планировка дворца 
сохранилась практически полностью. 
Историки выяснили, что построили 
эту своего рода царскую гостиницу на 
особом месте – здесь встречали икону 
Владимирской Божией Матери в 1395 
году, которая, по преданию, спасла Русь 
от нашествия Тамерлана.

Палаты Голицыных
Палаты Голицыных, расположен-

ные в Кривоколенном переулке, дом 
10, – старейшие из зданий, которые и 
в настоящее время остаются жилыми. 
Три каменных здания, главный кор-
пус и два длинных боковых флигеля 
с фрагментами построек конца XVII 
– начала XVIII века входили в состав 
городской усадьбы. Ранее считалось, 
что палата XVII века сохранилась лишь 
на первом этаже главного дома, но не-
сколько лет назад реставраторы обнару-
жили, что второй и даже третий этажи 
были построены тогда же, в XVII веке. 
Дом жилой и по сей день. Со стороны 
внутреннего двора к дому примыкает 
весьма живописный палисадник с га-
маком и столиками.

Здание построено в XVII веке, а в на-
чале XVIII века хозяином был будущий 
фаворит Екатерины I Рейнгольд Густав 
Лёвенвольде. После него усадьбой вла-
дели князь Иван Урусов, «шелковый 
фабрикант» Семен Мыльников, кол-
лежский советник Михаил Чебышев. 
Потом владение унаследовала его дочь 
Екатерина, вышедшая замуж за князя 
Петра Голицына. Отсюда и название. Во 
второй половине XIX века участок сда-
вался в аренду для музыкальных школ 
и больницы. 

Усадьба Хитрово 
Первое упоминание об усадьбе на 

Яузском бульваре относится ко второй 
половине XVII века. В то время здесь 
находился деревянный дом, владель-
цем которого был стольник Головин. 
После его смерти здание перешло по 
наследству к сыну, который построил 
рядом домовую церковь. Каменная 
усадьба появилась только в 1757 году, 
после того как деревянные постройки 
сгорели при пожаре.

В 1822 году усадьбу приобрел гене-
рал-майор Николай Хитрово. Он пол-
ностью перестроил здание, а на фасаде 
разместил родовой герб Хитрово, кото-
рый сохранился до наших дней. Годом 
позже Хитрово выкупил находящиеся 
рядом земельные участки, чтобы по-
строить здесь мясной и овощной рынок. 
Однако в 1826 году он умер, так и не 
успев создать торговые ряды.

Свободное место на Хитровской 
площади быстро заполнили мастера и 
торговцы, вокруг появились трактиры и 
ночлежные дома. После смерти генерала 
здание приобрела купчиха Немчинова, 
затем усадьба перешла к полковнику 
Орлову. В 1889 году по его завещанию 
в доме устроили лечебницу для бедных. 
Сегодня историческое здание спрятано 
во дворе жилой многоэтажки, в нем на-
ходится медицинский колледж имени 
Клары Цеткин.

1. В  Грановитой 
палате проходили 
собрания Боярской 
думы, заседания 
Земских соборов.

Сооружение постро-
ено итальянскими 
зодчими Марко 
Руффо и Пьетро Анто-
нио Солари

2. Английский двор 
был выделен для 
работы  в Москве 
британским купцам 
Иваном Грозным

3. Путевой дворец 
построен на  месте 
встречи Владимир-
ской иконы Божией 
Матери, которая, по 
преданию, спасла 
Русь от нашествия 
Тамерлана

4. Палаты Голицыных 
– самое старое 
жилое здание Мос-
квы, сохранившее 
свое назначение до 
сегодняшних дней

5. В исторической-
усадьбе ХVII века 
сегодня расположен 
медицинский кол-
ледж им. К. Цеткин

ИСТИННЫЙ  
ВОЗРАСТ ПАЛАТ 
ВЫЯСНИЛСЯ ПРИ  
ИХ РЕСТАВРАЦИИ 
В 2003 ГОДУ. 
ПОМОГЛА 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
ВОЗРАСТ 
БЕЛОКАМЕННАЯ 
КЛАДКА  
КОНЦА XVI ВЕКА

ДЛЯ ЦАРИЦЫ И ДЕТЕЙ 
ЦАРЯ В ГРАНОВИТОЙ 
ПАЛАТЕ БЫЛА 
УСТРОЕНА ТАЙНАЯ 
СМОТРИЛЬНАЯ 
ПАЛАТКА.  
ОНА НАХОДИЛАСЬ 
НАПРОТИВ ЦАРСКОГО 
ТРОНА, И ЦАРИЦА 
С ДЕТЬМИ ЧЕРЕЗ 
РЕШЕТКУ МОГЛИ 
СМОТРЕТЬ НА ПЫШНЫЕ 
ЦЕРЕМОНИИ И ПРИЕМЫ 
ИНОСТРАННЫХ ПОСЛОВ
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  Ирина Зайцева 

Казенное предприятие «Управле-
ние гражданского строительства»   
входит в Комплекс градостроитель-
ной политики и строительства го-
рода Москвы и подведомственно 
Департаменту строительства города 
Москвы. Одно из самых важных на-
правлений деятельности предприя-
тия – строительство качественного 
современного жилья. 

Большинство квартир, предлагае-
мых в рамках проекта «Мой адрес», 
реализуются под ключ и полностью 
готовы к проживанию. Архитектура 
жилых комплексов опирается на со-
временные решения, фасады зданий 
отличаются друг от друга и выделя-
ются на фоне общей застройки яр-
кими оптимистическими цветами.

Один из примеров – ЖК «Мой 
адрес на Базовской». На территории 
9,2 га в районе Западное Дегунино 
построен целый квартал из 12 жилых 
домов с хорошими планировками 
квартир.  Большинство комнат ква-

дратной формы, что считается наи-
более удобным и эстетичным. Жилые 
корпуса создают большое дворовое 
пространство. Такое современное 
планирование территорий создает 
городскую среду нового типа – удоб-
ную, комфортную. Не так давно в 
этот район пришло метро. Теперь 
добраться до любого района столицы 
можно с трех станций – «Селигер-
ская», «Ховрино» и «Петровско-Раз-
умовская». Новоселы, конечно, могут 
воспользоваться и новой, и сложив-
шейся инфраструктурой района. В их 
числе три городские поликлиники, 
девять школ и 14 дошкольных обра-
зовательных учреждений, филиал ДК 
«Восход», две музыкальные школы. 
Кроме того, в одном из кварталов 
создан «городок здоровья», где рас-
полагается Институт педиатрии и 
детской хирургии. В числе известных 
учреждений этого района также На-
учно-практический центр медико-со-
циальной экспертизы и Федеральное 
государственное унитарное предпри-
ятие «Московское протезно-ортопе-
дическое предприятие». Местом для 

прогулок и отдыха новоселов этого 
района может служить и природная 
зона «Ангарские пруды», и парк от-
дыха «Ветеран». За 20 минут можно 
дойти до Грачевского парка. В 15 ми-
нутах езды на автомобиле находится 
Химкинский лесопарк.

Другой проект предприятия свя-
зан с районом Северный – ЖК «Мой 
адрес на Дмитровском, 169». В 10 ми-
нутах езды от станции метро «Алту-
фьево» и в пяти минутах от ж/д стан-
ции Новодачная построены девять 
корпусов с квартирами улучшенной 
планировки – с кухнями площадью 
9 кв. метров, дополнительными сан- 
узлами в «трешках», застекленными 
лоджиями и энергосберегающими 
стеклопакетами. На первых этажах 
жилых корпусов будут расположены 
магазины, объекты социальной и 
бытовой инфраструктуры. Беседки, 
спортплощадки, места для прогулок, 
а главное – детский сад и школа. Все 
это сделает повседневную жизнь 
вполне обустроенной.

Для тех, кто заинтересован жить 
на северо-западе столицы, есть пред-

ложение ЖК «Мой адрес в Зелено-
граде». Он сдан в эксплуатацию и 
представляет собой монолитный 
корпус переменной этажности. Го-
род Зеленоград известен как центр 
проживания научной интеллиген-
ции, где много научных учрежде-
ний, прекрасных школ, спортивных 
объектов, а главное – это настоя-
щий зеленый наукоград-оазис. Но-
вый жилой комплекс расположен в 
непосредственной близости от ж/д 
станции Крюково и имеет удобный 
выезд на Ленинградское шоссе и но-
вую скоростную трассу М11. В жилом 
комплексе предлагаются квартиры 
разных площадей – от 36,4 кв. метра 
до почти 100-метровых. Площади 
включают технические помещения, 
которые могут быть приспособлены 
под гардеробные, кладовочные по-
мещения.

ЖК «Мой адрес в Некрасовке» 
заинтересует тех, кто хочет связать 
свою жизнь с юго-востоком столицы.  
Этот уголок Москвы сегодня стре-
мительно развивается. В 2019 году 
в продажу поступят новые объемы 

квартир, а сейчас активно распрода-
ются остатки жилья первых очередей. 
Проектом предусмотрено полноцен-
ное благоустройство и озеленение 
придомовой территории. На первых 
этажах домов расположены объекты 
социального и бытового назначения.  
Уже сейчас рядом с кварталом есть 
все необходимое – детские сады и 
школы, Центр развития творчества 
детей, Центр образования «Совер-

шенство», спортивная школа и оз-
доровительный комплекс. Работают 
медицинские учреждения. В районе 
Некрасовка открыты большие торго-
во-развлекательные центры, киноте-
атры, спортивные комплексы. Сюда 
можно легко добраться на личном 
автомобиле или общественном на-
земном транспорте. От станций метро 
«Жулебино» и «Выхино» ходят авто-
бусы и маршрутные такси. Благодаря 
железнодорожному сообщению жи-
тели района всегда могут добраться 
до Казанского вокзала на электричке 
за 25 минут. Сейчас городские власти 
активно занимаются развитием этого 
района, улучшается его инфраструк-
тура и транспортная сеть. В 2018 году 
планируется открытие станции метро 
«Некрасовка» Кожуховской линии. 
Она будет находиться в пешей до-
ступности от нового жилья.  

В районе Южное Медведково 
Северо-Восточного администра-
тивного округа КП УГС реализует 
проект «Мой адрес в Медведково». 
Этот отдельно стоящий монолитный 
корпус переменной этажности, вклю-
чающий 1- и 2-комнатные квартиры 
повышенной комфортности. Он сдан 
и готов к заселению. В квартирах 
произведена отделка «под ключ». 
Сложившийся район привлекате-
лен тем, что в пешей доступности 
от жилого комплекса находятся все 
необходимые объекты социальной 
инфраструктуры – школы, детские 
сады, поликлиники, отделения бан-
ков, аптеки. Станция метро «Бабуш-
кинская» – в 15 минут езды.
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Проект «Мой адрес». Квартиры под ключ  
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жилые комплексы по семи столичным адресам реализуются в сложившихся районах города

ОБЪЕКТЫ ПО ПРОЕКТУ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКВЫ «МОЙ АДРЕС»

   РЕАЛИЗОВАНЫ:

«В Солнцево»
«В Бескудниково»
«На Дмитровском 4»
«На Амурской 54»
«На Тишинском»
«На Машиностроения»
«На Калитниковской»
«В Бескудниково-2»
«В Куркино»
«На Симоновском»
«На Нижегородской»
«Пресненский вал 14»

  В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

«На Рокоссовского»
«В Некрасовке»
«На Чертановской»
«На Дмитровском 169»
«На Базовской»
«В Медведково»
«В Зеленограде»
«На Первомайской»

Жилой комплекс «Мой адрес на Базовской» Жилой комплекс «Мой адрес на Дмитровском 169»

 Наталья Лилина

Процесс реставрации па-
мятников промышленной 
архитектуры – модный 
тренд не только столицы, но 
и многих городов мира. Га-
раж архитектора Констан-
тина Мельникова выполнен 
в стиле конструктивизма. 
Объект такого класса, 
прошедший тщательную 
реставрацию, претендует 
стать точкой привлечения 
туристов, особенно цените-
лей авангардных архитек-
турных стилей, зародив-
шихся в России в начале 
прошлого века.

Р
еставрация гаража 
Мельникова стала дол-
гожданной. «На протя-
жении последних трех 
лет мы добивались от 

собственников разработки про-
екта работ и их старта. В ре-
зультате этой осенью процесс 
начался. Скоро будет разра-
ботан проект приспособления 
этого памятника к современ-
ному использованию», – со-
общил руководитель Мосгор-
наследия Алексей Емельянов. 

Объект необычной формы 
был построен в 1936 году и по-
лучил название «здание-фара». 
Оно находится на юго-востоке 
столицы, в Лефортове. Со сто-
роны западного фасада этого 
одноэтажного строения рас-
положено окно, выполненное 
в виде «глаза», как называл 
его сам архитектор Констан-
тин Мельников.  Он проекти-
ровал только архитектурное 
оформление фасадов. По его 

задумке, композиция гаража 
должна напоминать автомо-
биль – наличием «фары», вы-
тянутым «крылом» первого 
этажа и решеткой радиатора, 
которую воспроизводят вер-
тикальные белые колонны. 
Этот принцип формирования  
внешнего вида здания был для 
архитектора основным. Сна-
чала он видел форму, причем 
порой даже довольно экстра-
вагантную, а потом конструк-
торы воплощали ее в реально-
сти. Пусть даже эта форма была 
необычной, например, круглой, 
как его дом-«улей» в Криво-
арбатском переулке, ставший 
местом паломничества поклон-
ников необычной архитектуры. 

Как говорят искусство-
веды, за свою жизнь Мельни-
ков создал немало странных, 
но очень известных проектов. 
Например, здание Ново-Су-
харевского рынка с удобно и 
оригинально расположенными 
торговыми павильонами-ки-
осками и советский павильон 
на международной выставке в 
Париже – необычной формы со 
стеклянными стенами. Кроме 
того, Мельников разработал 
план проектировки ЦПКиО 
имени Горького.

Здание в Лефортове при 
всей его необычности вы-
полняло чисто утилитарные 
функции. Там располагались 
гараж автомобилей Госплана 

и столовая для его работни-
ков. В более простом по форме 
4-этажном корпусе гаража 
находились администрация и 
мастерские. Госплан в те годы 
занимался общегосударствен-
ным планированием развития 
народного хозяйства. Объект 
поручили возвести архитек-
турно-проектной мастерской 
Моссовета № 7 во главе с ар-
хитектором Валерием Куроч-
киным, а фасадные решения 
надлежало выполнить Мельни-
кову. Госплан занимал здание 
до 1955 года, затем его пере-
дали в пользование 8-му так-
сомоторному парку Москвы. 
С 1990-х помещения гаража 
сдаются в аренду.

Эксперты рынка недвижи-
мости говорят о высокой вос-
требованности зданий промыш-
ленной архитектуры прошлых 
веков. Как правило, они нахо-
дятся на небольшом расстоянии 
от центра, имеют внушительные 
размеры и могут быть приспосо-
блены новыми собственниками 
под многофункциональные цен-
тры – выставочные, гастрономи-
ческие, для размещения бутиков, 
кафе и ресторанов.  Масштабные 
объемы позволяют активно озе-
ленять такие помещения,  созда-
вать в них зимние сады. Недавно 
о таком опыте объявила между-
народная компания, выкупившая 
в Москве бывший троллейбус-
ный парк. 

Гараж для туристов,  
а не машин
Реставраторы приступили к воссозданию здания автопарка Госплана

Дом-фара – авангардная архитектура К. Мельникова

КОМПОЗИЦИЯ 
ГАРАЖА ДОЛЖНА 
НАПОМИНАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ – 
НАЛИЧИЕМ «ФАРЫ», 
ВЫТЯНУТЫМ 
«КРЫЛОМ» 
ПЕРВОГО ЭТАЖА 
И РЕШЕТКОЙ 
РАДИАТОРА  –
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 
КОЛОННАМИ
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Стройки вписали  
в бюджет
Андрей Бочкарёв рассказал  
об объектах, возводимых на  
средства города 

С. 1  
 Антон Мастренков

Приоритетом деятельности столичного стройком-
плекса на ближайшие годы остается развитие транс-
портной инфраструктуры. За последние годы в городе 
построили, реконструировали и открыли для движения 
815 км дорог, почти 450 мостов, тоннелей, эстакад 
и новых пешеходных переходов. Благодаря этому 
жители и гости столицы теперь тратят на поездки по 
Москве на 20 минут меньше, чем в 2010 году.

В нынешнем году столичные строители уже побили 
рекорд за всю историю существования Московского 
метрополитена: на сегодняшний день ввели 32 км 
линий метро, 15 станций и два депо. Перевыпол-
нен план и по вводу дорог в этом году. Как отметил 
Андрей Бочкарёв, с начала года уже запустили не-
сколько масштабных объектов, в том числе участки 
Северо-восточной и Северо-западной хорд, будущей 
дороги Солнцево – Бутово – Видное от Киевского 
шоссе до Калужского шоссе и другие. «По плану в 
этом году только департамент строительства должен 
был построить и ввести в эксплуатацию 94,5 км до-
рог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных 
переходов. Уже в сентябре мы перевыполнили план, 
завершив строительство 98,5 км дорог, 53 искусствен-
ных сооружений и 17 пешеходных переходов. Темпы и 
объемы строительства дорожных объектов остаются 
по-прежнему на высоком уровне и снижаться не бу-
дут», - заявил Андрей Бочкарёв.

Другим мегапроектом и важнейшей не только стро-
ительной, но и социальной программой является 
реновация жилого фонда. К настоящему времени 
утвержден перечень из 268 земельных участков с 
потенциалом строительства порядка 4 млн кв. метров 
недвижимости. Сооружение стартовых многоквар-
тирных домов на этих площадках запланировано до 
конца 2021 года.

Важно подчеркнуть, что город выполняет все обя-
зательства по возведению таких социально значимых 
объектов, как школы, детские сады, больницы, поли-
клиники и другие. Так, с 2018 по 2021 год заплани-
рован ввод в эксплуатацию 38 поликлиник, больниц 
и 81 школы и детских садов более чем на 34,3 тыс. 
мест. По словам Бочкарёва, не осталась без внимания 
и столичная культура. На ближайшие три года запла-
нирован ввод в эксплуатацию 32 объектов. «Среди 
них  строительство еще одного входа в Московский 
зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», 
здания новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова», 
реконструкция театра им. Вл. Маяковского, Москов-
ского драматического театра им. А.С. Пушкина и ряд 
других», – добавил глава департамента.



15город время история
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  30 октября – 5 ноября 2018www.mperspektiva.ru

ПЕРВЫЕ КУРАНТЫ 
НА СПАССКОЙ БАШНЕ 
КРЕМЛЯ ПОЯВИЛИСЬ 
МЕЖДУ 1491 И 1585 
ГОДОМ. В НАЧАЛЕ  
XVII ВЕКА ИХ ПРОДАЛИ  
В ЯРОСЛАВЛЬ,  
А В СТОЛИЦУ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВЫХ 
ЧАСОВ ПРИГЛАСИЛИ 
ИЗВЕСТНОГО 
АНГЛИЙСКОГО 
МЕХАНИКА И ЧАСОВЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА 
ХРИСТОФОРА ГОЛОВЕЯ.  
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ СГОРЕЛИ 
ПРИ ПОЖАРЕ,  
ПОЭТОМУ ЧАСОВЩИКУ 
ПРИШЛОСЬ ПОСТРОИТЬ 
НОВЫЕ

  Анна Левченко

Точность – вежливость королей 
Современный тип работающих 

городских часов появился в Мо-
скве более 20 лет назад. Сейчас на 
улицах столицы порядка тысячи зна-
комых всем типовых часовых бло-
ков – это электрические квадратные 
часы с белым циферблатом, кото-
рые крепят к фонарям. В парках и 
на бульварах Москвы устанавливают 
часы на собственных опорах, их соз-
дают дизайнеры по индивидуальным 
проектам. Все эти часы оснащены 
электронным блоком управления, 
а их обслуживанием занимается 
подведомственное Комплексу го-
родского хозяйства столицы ГУП 
«Моссвет». До конца года специа-
листы предприятия отремонтируют 
145 городских часов. «Это плановый 
ремонт, техническое обслуживание. 
В ходе ремонта устранят недостатки, 
возникшие за годы работы», – рас-
сказали в пресс-службе департа-
мента. Сегодня эти работы касаются, 
как правило, только внешнего вида 
часов, подводить их не требуется, так 
как в 2006 году все городские часы 
были оснащены датчиками спутни-
ковой коррекции времени. Установ-
ленные в них модули GPS/ГЛОНАСС 
синхронизируются со спутниковым 
временем и корректируют время ав-
томатически. Спутниковые модули 
установили не только в типовых 
уличных часах, но и в электрочасах 
на Триумфальной арке, зданиях Мо-
сковского зоопарка и др. 

Бьют часы на старой башне 
Самые старые башенные часы Мо-

сквы, конечно же, куранты Спасской 
башни. Первые часы появились на ней 
между 1491 и 1585 годом. В начале 
XVII века их продали в Ярославль, а в 
столицу для изготовления новых при-
гласили английского механика Хри-
стофора Головея. Кремлевские часы 
имели огромный деревянный цифер-
блат весом более 400 кг, разделенный 
на 17 частей. При этом вращалась не 
стрелка, а сам циферблат. В начале 
XVIII века эти часы перестали рабо-
тать, поэтому Петр I распорядился 
заменить их новыми, «с колокольной 
игрой с танцами, на манер, каковы в 
Амстердаме». Петровские часы тоже 
часто ломались, а после пожара 1737 
года пришли в полную негодность. 
В 1770 году немецкий мастер Фатц 
и русский мастер Иван Полянский 
установили на башне большие ан-
глийские курантовые часы, которые 
заиграли немецкую песенку «Ах, мой 
милый Августин». Это единственный 
в истории страны случай, когда ку-
ранты играли иностранную мело-
дию. Во время революции 1917 года 
часы остановились – один из снарядов 
попал в циферблат курантов, перебил 
стрелку и вывел из строя механизм 
вращения. Реставрацию закончили 
в 1918 году, после этого они стали 
играть мелодии гимнов «Ин-
тернационал» и «Вы жертвою 
пали». С 1932 года остался 
только «Интернационал», 
но и его мелодия из-за 
деформации механизма 
стала неузнаваемой.  По-
этому в 1938-м куранты 
замолчали на 58 лет. В 
следующий раз часы за-
играли «Патриотическую 
песню» Глинки на церемо-
нии инаугурации Бориса 
Ельцина. Сейчас они играют 
гимн России в полдень, пол-
ночь, 6 утра и 18 часов, а в 3 и 
9 утра, 15 часов и 21 час исполня-
ется мелодия патриотической песни 
Михаила Глинки «Славься». 

Недетская забава
В атриуме Центрального детского 

магазина на Лубянке в 2014 году уста-
новили самые большие в мире меха-
нические часы «Ракета». Наряду с 
Биг-Беном, кремлевскими курантами, 
часами на Староместской площади в 
Праге и в китайском городе Гуанчжоу 
часы в ЦДМ вошли в пятерку самых 
точных и знаменитых во всем мире. 
Они состоят из пяти тысяч деталей и 
весят 4,5 тонны. Основной механизм 
расположен на уровне пятого этажа. 
Разработка и установка монументаль-
ных часов была осуществлена за ре-
кордные шесть месяцев инженерами 
часового завода «Ракета» под руко-
водством дизайнера Жака фон Полье. 
Специалисты уверяют, что часовой 
механизм в ЦДМ на Лубянке прослу-
жит без накладок в течение ста лет. 

С. 1

Все, кто гуляет на Воробьевых го-
рах или проезжает по Третьему транс-
портному кольцу в районе Ленинского 
проспекта, обращают внимание на 
здание Президиума Российской акаде-
мии наук, которое венчает огромный 
хронометр. Механизм был смонти-
рован чешскими мастерами 24 года 
назад, но из-за нехватки финансиро-
вания работа так и не была закончена. 
В итоге хронометр простоял без дела 
почти четверть века, но в прошлом 
году часы все-таки пошли. 

Сверим время
Еще одни знаменитые столичные 

часы, по которым в Советском Союзе 
сверяли время все телеграфы страны 
и даже Кремль, расположены на Цен-
тральном телеграфе. Цифра «4» на 
этих часах сделана на старинный 
манер – IIII, тогда как на Спасской 
башне она обозначается традиционно 
– IV. Циферблат часов состоит из вну-
треннего и внешнего круга. Внешний 
круг – римские цифры от 1 до 12, а 
внутренний – с 12 до 24, таким обра-
зом разделяются день и ночь. Часо-
вой механизм, который необходимо 
заводить каждую неделю, изготовлен 
фирмой «Сименс-Гальске», которая 
в те времена славилась изготовле-
нием самых точных часов в мире. 
Механизм этих часов расположен в 
здании телеграфа, он бесперебойно 
работает на протяжении 80 лет, также 
исправен и колокол часов. 

Еще одна достопримечательность 
столицы – фонтан  «Часы Мира» на 
Манежной площади. Появился он в 
1997 году к 850-летию столицы. Фон-
тан сделан в виде купола с географи-
ческой картой, на которую нанесены 
названия городов. Карта разделена 
на часовые пояса, а «юбка» купола 
поделена на 24 часа. Купол медленно 
вращается, делая полный оборот за 
сутки. Начало определенного вре-

мени наступает в момент пересечения 
часового пояса с цифрой. Венчает 
купол скульптура работы Зураба Це-
ретели, изображающая Георгия По-
бедоносца, который побеждает змея.

Театральная сказка
Самые необычные и сказочные 

часы Москвы находятся на фасаде 
Театра кукол им. Сергея Образцова. 
Они представляют собой ансамбль из 
12 домиков внушительных габаритов 
– 4 метра в высоту и 3 метра в длину. 
Когда часовая стрелка показывает на 
домик, его дверцы открываются и от-
туда появляется сказочный персонаж 
– животное или птица, играет знако-
мая всем с детства мелодия песни «Во 
саду ли, в огороде». В полдень появ-
ляются одновременно все 12 кукол, 
зачастую собирая около театра толпу 
зрителей. Часы появились на фасаде 
театра в год его открытия – в 1970-м. 
Установить их предложил руководи-
тель театра Сергей Образцов, чтобы 
бетонное здание не казалось слишком 
скучным. Предложенную худруком 
концепцию воплотили скульпторы 
Павел Шимес и Дмитрий Шаховский, 
а часовой механизм создал Вениамин 
Кальмансон.  

Козерог на двенадцати
Еще одни известные часы Москвы 

расположены на  фасаде Казанского 
вокзала. Проект был разработан 
архитектором Алексеем Щусевым, 
который лично настоял на часах 
с боем и заранее заказал колокол. 
Собственноручно архитектор на-
рисовал и знаки Зодиака для боль-
шого голубого циферблата. Правда, 
завершить задуманное Щусеву так 
и не удалось. В 1917-м все работы 
были приостановлены. Новые часы 
с колокольным боем ожили лишь в 
1923-м, уже при другой власти. В 
1941 году колокол сорвался с башни 
во время взрыва фугасной бомбы, 
его вернули на место только спу-
стя 30 лет.  В 1996 году во время 
комплексного ремонта Казанского 
вокзала выяснилось, что циферблат 
гигантских размеров снять невоз-
можно. С работой смогли справиться 
только промышленные альпинисты. 
В настоящее время часы нуждаются в 
очередной реставрации, но механизм 
работает исправно.

В 2001 году на Поклонной горе 
появились самые большие цветоч-
ные часы в России, которые были 
занесены в Книгу рекордов Гиннесса. 
Это сезонные часы, они работают в 
столице только полгода – с мая по 
октябрь. Цветы  на часах высажива-
ются в день общегородского суббот-
ника, а часовой механизм и стрелки  
устанавливаются заранее. Ночью  
1 мая часовой механизм начинает ра-
боту. Циферблат составляет единую 
композицию с клумбой, на которой 
цветами «написано» слово «Москва». 
Весеннюю композицию составляют 
из разноцветных виол, а летом их 
заменяют бегониями. Часовой ме-
ханизм расположен в почве, он вла-
гоустойчив и хорошо выдерживает 
полив растений. На зиму механизм, 
каркас циферблата и стрелки демон-
тируют, все тщательно проверяют, 
смазывают и убирают до наступления 
тепла, а клумбу засыпают декоратив-
ной щепой. В апреле после обяза-
тельного осмотра часы возвращают 
в парк. 

Башенные, солнечные, песочные, 
водяные и цветочные
Особенности часов в городском интерьере 

1. Ленинградский 
проспект 

2. Куранты  
на Красной  
площади

3. Часы  
в Центральном 
детском магазине  
на Лубянке
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4. Часы на здании 
РАН на Ленинском 
проспекте
5. Часы на здании  
Центрального  
телеграфа на 
Тверской улице
6. «Часы Мира»  
на Манежной 
площади
7. Часы на здании 
Театра кукол имени 
Образцова
8. Цветочные часы на 
Поклонной горе
9. Часы на здании 
Казанского вокзала
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