
Газета «Московская перспектива» запускает 
новую рубрику «Реновация в судьбе». В ней мы 
будем публиковать истории реальных людей, 
которые стали участниками программы ренова-
ции жилья. Новоселы откровенно рассказывают 
о своих надеждах и переживаниях, о том, чего 
они опасались и с чем столкнулись при переезде. 
Напомним, программа реновации была принята 
в августе 2017-го и рассчитана на 15 лет. Скоро 
москвичи массово начнут переезжать в дома, 
построенные на месте снесенных пятиэтажек. 
А пока мы отправились в гости 
к жителям, которые попали в 
первую волну переселения.  С. 8 

Новая рубрика
«Реновация в судьбе»

Реальная  
поддержка  здоровья
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На ВДНХ прошла XVIII ассамблея «Здоровая Москва»
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  Антон Мастренков

Вопрос обеспеченности рос-
сиян квадратными метрами 
остается одним из самых 
острых в стране. Вступив-
шие в силу в прошлом году 
изменения в законодатель-
ство призваны защитить 
дольщиков и способство-
вать решению пресловутого 
«квартирного вопроса». В 
рамках прошедшего недавно 
XI Гайдаровского форума 
эксперты представители фе-
деральной и региональных 
властей, а также Централь-
ного банка России обсудили 
первые итоги реформы и 
перспективы развития жи-
лищного рынка в стране.

Застройщики ждут помощи
Рынок жилищного строи-

тельства России уже полгода 
живет в условиях проектного 
финансирования. Ожидаемого 
многими девелоперами и ин-
весторами краха отрасли за это 
время не произошло, однако 
далеко не все чувствуют себя 
хорошо в новой парадигме. По 
словам заместителя председа-
теля ЦБ РФ Ольги Поляковой, 
интенсивность подачи застрой-
щиками заявок на получение 
проектного финансирования 
значительно возросла. «Темпы 
перехода превзошли наши 
ожидания», – отметила она. 
Примерно 25–30% объектов 
строительства жилья либо уже 
финансируются, либо плани-

руется их финансирование по 
новой схеме. На сегодняшний 
день банками одобрено креди-
тов более чем на 900 млрд ру-
блей, открыто более 423 тыс. 
эскроу-счетов.

При этом банки не всегда го-
товы сотрудничать с застрой-
щиками. Основными сдержи-
вающими факторами являются 
их небезупречная деловая ре-
путация и низкая маржиналь-
ность проектов. Власти и раньше 
неоднократно признавали, что 
проблемы с получением про-
ектного финансирования воз-
никают именно у небольших 
региональных компаний. Ви-
це-президент Сбербанка Сергей 
Бессонов подтвердил, что про-
блема рентабельности в сфере 

строительства существует более 
чем в 20 регионах страны. «По 
расчетам нашего аналитического 
центра, в некоторых регионах 
она составляет от 0 до 10%», – 
заявил он. 

Участники дискуссии пришли 
к мнению, что сегодня необхо-
димы меры поддержки бизнеса 
для сохранения отрасли. Нельзя 
допустить возникновения но-
вых обманутых дольщиков. 
Замглавы Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ Никита 
Стасишин отметил, что одной 
из мер поддержки региональных 
застройщиков может стать суб-
сидирование ставок проектного 
финансирования. «Мы должны 
вместе обосновать и предло-
жить дополнительные меры 

поддержки застройщиков, свя-
занные в первую очередь либо 
с субсидированием процентов 
по кредитам, либо в другой 
форме, но именно в плоскости 
взаимодействия застройщика 
и банка», – заявил он. В то же 
время представители ЦБ РФ 
выразили готовность при пере-
ходе на эскроу совместно с Мин-
строем, другими ведомствами и 
региональными властями рас-
сматривать меры поддержки 
компаний, работающих в ма-
лых городах, проекты которых 
имеют недостаточно высокую 
прибыльность. Одной из таких 
мер может стать компенсация 
издержек на 
создание ин-
фраструктуры.

Рынок требует  
«точной настройки»
На Гайдаровском форуме обсудили переход на проектное финансирование 

Новая рубрика «МП» – «Стендап недели» – это мнение 
известных людей о самых важных, интересных собы-
тиях в Москве, произошедших за последнюю неделю. 
Сегодня своим мнением о том, что его взволновало 
за прошедшие семь дней, поделился известный жур-
налист, телеведущий, автор и ведущий популярных 
публицистических программ «Момент истины» и «Рус-
ский век», выходивших в разное время на российских 
телеканалах, президент ТОО «Телевизионная корпора-
ция «Момент истины», лауреат телевизионной премии 
«ТЭФИ» Андрей Караулов.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Тереза Мавика о подготовке к архитектурной биеннале  
в Венеции в 2020 году и судьбе щусевского павильона
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ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩАЯСЬ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ, 
ПОРУЧИЛ СОСРЕДОТОЧИТЬ УСИЛИЯ НА ПЕРВИЧНОМ 
ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. МОСКВА УЖЕ АКТИВНО 
РАБОТАЕТ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО 
В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ МОСКВИЧИ СМОГУТ 
ОЦЕНИТЬ НАШУ КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ И УВИДЕТЬ, 
ЧТО ПОЛИКЛИНИКА СТАЛА СОВЕРШЕННО НОВЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ

Анастасия Ракова,
заместитель мэра Москвы  
по вопросам социального развития
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ДУБЛЕР НАРАЩИВАЕТ 
СКОРОСТЬ
Открыто автомобильное 
движение по новому 
отрезку проспекта 
Генерала Дорохова

ПЕРИФЕРИЮ ПРИМУТ НА 
РАБОТУ 
В 2020 году в Москве 
планируется построить 
около 6 млн кв. метров  
деловой недвижимости

ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Спрос на жилье вокруг 
Московских центральных 
диаметров значительно 
вырос

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЫПУСК № 6
Стройкомплекс 
поддерживает объединение 
молодых специалистов
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Пост принял 
Правительство России возглавил 
Михаил Мишустин 

  Анна Левченко 

На прошлой неделе, 15 января 2020 года, каб-
мин Дмитрия Медведева в полном составе 
ушел в отставку. Уже на следующий день указ о 
назначении нового премьер-министра был под-
писан президентом РФ Владимиром Путиным. 
Должность занял глава Федеральной налоговой 
службы Михаил Мишустин. Ранее он никогда 
не занимался публичной политикой, а новая 
должность стала крутым поворотом в карьере 
бывшего руководителя ФНС. 

Новому председателю правительства РФ 53 года, он 
родился 3 марта в подмосковной Лобне. Окончил Москов-
ский станкоинструментальный институт по специальности 
«системы автоматизированного проектирования», в 2010 
году защитил докторскую диссертацию на тему россий-
ского налогообложения в Академии народного хозяйства 
при правительстве РФ. После окончания аспирантуры 
Михаил Мишустин руководил тестовой лабораторией, 
а позднее возглавил Международный компьютерный 
клуб – некоммерческую организацию, работавшую над 
привлечением западных передовых информационных 
технологий в Россию. 

Должность главы ФНС Мишустин занял в 2010-м. 
За 10 лет ведомство претерпело серьезные изменения, о 
которых заговорили не только в России, но и за ее пре-
делами. Главным достижением считается цифровизация 
старой, неповоротливой системы сбора налогов в России, 
которая была прямым наследием СССР.  Во многом бла-
годаря изменениям в сфере налогообложения Россия 
смогла подняться за восемь лет более чем на 90 строчек 
в рейтинге Doing business Всемирного банка. 

Глава Сбербанка Герман Греф назвал политика одним 
из лучших управленцев в стране и выразил уверенность 
в том, что новый премьер получил эту должность бла-
годаря высоким результатам работы на предыдущих 
постах. 

Помимо впечатляющих карьерных достижений Ми-
хаил Мишустин успешно занимается творчеством и спор-
том. Новый премьер-министр написал музыку для двух 
песен популярного исполнителя Григория Лепса – «Зола» 
и «Настоящая женщина». Также руководитель прави-
тельства РФ любит сочинять частушки и сатирические 
куплеты, активно играет в хоккей в «Ночной хоккейной 
лиге». Женат, воспитывает трех сыновей. 

На пост главы российского правительства кандидатуру 
Михаила Мишустина выдвинул лично Владимир Путин, 
а 16 января ее поддержали депутаты Госдумы.

Это просто космос 
Строительство южного участка БКЛ завершится в 2021 году

ГОТОВНОСТЬ ЮЖНОГО 
УЧАСТКА БКЛ 
СОСТАВЛЯЕТ 25%.  
ПОЛНОСТЬЮ ПРОЙДЕНЫ 
ПЕРЕГОННЫЕ ТОННЕЛИ 
ОТ «ПРОСПЕКТА 
ВЕРНАДСКОГО» ДО 
СТАНЦИИ «УЛИЦА 
НОВАТОРОВ», ОТ 
«УЛИЦЫ НОВАТОРОВ» 
ДО «ВОРОНЦОВСКОЙ», 
А ТАКЖЕ ОТ СТАНЦИИ 
«КАХОВСКАЯ» ДО 
«ЗЮЗИНО»

  Виктор Дмитриев

Работы по прокладке Боль-
шой кольцевой линии ме-
тро (БКЛ) на юге столицы 
ведутся с 2017 года. «Юж-
ный участок очень важный. 
Он соединит три действу-
ющие радиальные линии 
столичной подземки, повы-
сит транспортную доступ-
ность для полумиллиона 
москвичей, улучшит общую 
экологическую ситуацию 
и снимет напряжение с 
части действующих линий 
метро», – пояснил журна-
листам мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе посещения 
строящейся станции «Во-
ронцовская».

Ю 
жный участок БКЛ 
длиной 7 киломе-
тров – от «Про-
спекта Вернад-
ского» до «Кахов-

ской» с тремя промежуточными 
станциями «Улица Новаторов», 
«Воронцовская» и «Зюзино» – 
возводится активными темпами. 
Запуск по нему поездов позво-
лит, по словам Сергея Собянина, 
разгрузить центральные участки 
Сокольнической, Калуж-
ско-Рижской, Серпуховско-Ти-
мирязевской и Кольцевой линий 
столичной подземки. «Южный 
участок Большого кольца также 
обеспечит интеграцию в сеть 
столичного метрополитена Ком-
мунарской линии», – отметил 
столичный градоначальник.

Городские власти рассчиты-
вают, что часть москвичей при 
этом сможет отказаться от лич-
ных машин и спуститься в ме-
тро, из-за чего на 10–15% сокра-
тится интенсивность движения 
автотранспорта на Ленинском и 
Севастопольском проспектах, 
Профсоюзной улице, Варшав-
ском шоссе, Южной рокаде и 
прилегающей к ним улично-до-
рожной сети. 

Как доложили мэру строи-
тели, на сегодняшний день го-
товность южного участка БКЛ 
составляет 25%. Полностью 
пройдены перегонные тоннели 

от «Проспекта Вернадского» до 
станции «Улица Новаторов», от 
«Улицы Новаторов» до «Ворон-
цовской», а также от станции 
«Каховская» до «Зюзино».

По словам генерального 
директора управляющей ком-
пании по строительству но-
вых линий и станций москов-
ского метро «Мосинжпроект» 
Марса Газизуллина, в ноябре 
прошлого года началось стро-
ительство заключительного 
перегона на участке от «Зю-
зино» до «Воронцовской». 
Тоннепроходческий  комплекс 
(ТПМК) «Роза» приступил к 
проходке правого тоннеля, а 
в начале нынешнего года со-
оружение соседнего, левого, 
начал механизированный щит 
«Наталья».

На строительстве будущей 
станции «Воронцовская» уже 
установлены ограждающие 
конструкции, вынесены ин-
женерные сети, завершается 
разработка котлована. Начался 
монтаж элементов станцион-
ного комплекса.

«Железобетонные и основ-
ные конструкции завершим к 
концу года. Работы идут в гра-
фике. Станцию сдадим летом 
2021 года», – заверил мэра 
председатель правления ком-
пании-подрядчика Владимир 
Петрук. 

Строители «Воронцовской» 
рассказали Сергею Собянину, 
что прежде их работу сдержи-
вали два общегородских комму-
никационных коллектора, раз-
мещавшиеся на месте будущей 
станции метро и обслуживавшие 
порядка 1,5 тыс. городских объ-
ектов, а также магистральные 
газо-, тепло- и водопроводные 
сети, для переноса которых по-
требовался почти год.

Согласно проекту, будущую 
станцию «Воронцовская» по-
строят колонной, трехпро-
летной, мелкого заложения, с 
одной островной платформой. 
Ее вестибюли будут выходить 
на Профсоюзную улицу, Хле-
бобулочный проезд и Ста-
рокалужское шоссе к жилой 
и общественной застройке, 

а также к остановкам назем-
ного транспорта. В перспективе 
с «Воронцовской» пассажиры 
метро смогут сделать пересадку 
на станцию «Калужская» Ка-
лужско-Рижской линии.

Интерьеры «Воронцовской» 
напомнят пассажиром о кос-
мосе. На такой дизайн архи-
текторов вдохновило рабочее 
название станции – «Калуж-
ская», поскольку в Калуге жил 
и работал основоположник кос-
монавтики Константин Циол-
ковский. 

В ее цветовом оформлении 
станут преобладать серый, 
черный и оранжевый цвета. 
Подвесной потолок будет на-
поминать Млечный Путь. Его 
выполнят из одинаковых мел-
коформатных алюминиевых 
элементов, которые располо-
жат на разной высоте, а ощу-
щение непрерывного движения 
создадут за счет встроенных в 
них неоновых светильников.

Два ряда колонн платформы 
необычной формы выполнят 
из бетона и покроют силикат-
ным антивандальным соста-
вом, сохраняющим текстуру 
бетона. Сложный рисунок по-
толка будет контрастировать с 
простым рисунком пола, для 
которого выбран гранит белого 
и темно-серого оттенков.

В вестибюле станции под-
весной потолок смонтируют из 
треугольных сотовых панелей, 
между которыми расположат 
профили с осветительным обо-
рудованием. Колонны вести-
бюля облицуют габбро-диа-
базом, а стены – светло-серым 
и черным мрамором. Участок, 
где расположится кассовый 
блок, отделают оранжевым 
агломератом. На полу положат 
серый гранит и черный габбро.

Полностью Большую коль-
цевую линию замкнут к 2023 
году. С ее станций можно бу-
дет выполнить 19 пересадок 
на другие линии столичной 
подземки, а также пересесть 
на Московское центральное 
кольцо, линии железной до-
роги и Московские централь-
ные диаметры. 

  Сергей Чаев

В понедельник, 20 ян-
варя, мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл движе-
ние по второму участку 
строящейся вылетной 
магистрали – проспекту 
Генерала Дорохова (ра-
бочее название – южный 
дублер Кутузовского про-
спекта) – от Аминьевского 
шоссе до Минской улицы. 
«Южный дублер Кутузов-
ского проспекта – одна из 
крупнейших улично-до-
рожных строек Москвы. 
Объект очень сложный: 
огромное количество мо-
стов, эстакад, путепрово-
дов, инженерных комму-
никаций. Для столицы он 
очень важен, поскольку 
разгружает Мичуринский 
и Кутузовский проспекты, 
Можайское и Аминьев-
ское шоссе», – сказал мэр 
Москвы.

Проспект Генерала Доро-
хова станет 24-й вылетной 
магистралью столицы. Трасса 
пройдет от Московской коль-
цевой автодороги (МКАД) до 
Третьего транспортного кольца 
(ТТК) между Мичуринским 
и Кутузовским проспектами 
вдоль путей Киевского на-
правления железной дороги, 
пересекая Рябиновую улицу, 
Аминьевское шоссе и Минскую 
улицу. Длина магистрали с ше-
стью полосами движения авто-
транспорта в обоих направле-
ниях составит 27,4 км.

«Строительство автотрассы 
ведется поэтапно. Сегодня мы 
запускаем второй этап – от 
Аминьевского шоссе до Мин-
ской улицы. До конца года пла-
нируем достроить дорогу с вы-
ходом на Третье транспортное 
кольцо и закончить проект в 
целом», – сказал Сергей Со-
бянин. 

Мэр также напомнил, что 
новый проспект будет назван в 
честь генерала-лейтенанта рус-
ской армии, героя Отечествен-
ной войны 1812 года Ивана До-
рохова по результатам голосо-
вания на портале «Активный 
гражданин». «Большинство 

горожан поддержали предло-
жение назвать этот проспект 
именем героя. На заседании 
президиума правительства Мо-
сквы мы такое решение при-
мем», – подчеркнул столичный 
градоначальник. 

Первый участок проспекта 
Генерала Дорохова введен в 
сентябре 2019 года. Это отре-
зок длиной 14 км от МКАД, 
включая съезды, до его пере-
сечения с Аминьевским шоссе.

Теперь открыто движение 
по второму участку – от Ами-
ньевского шоссе до Минской 
улицы длиной 7,1 км, включая 
основной ход от Мосфильмов-

ской улицы до Минской дли-
ной 2,3 км. На данном отрезке 
построены подъездные дороги 
и съезды общей протяженно-
стью 1,4 км, шесть эстакад, 
путепровод и два моста дли-
ной 3,4 км. Возведено круп-
ное искусственное сооруже-
ние – транспортная развязка 
на Минской улице. 

Кроме того, построены 
съезды к кварталам перспек-
тивной жилой застройки вдоль 
реки Раменки и мосты через 
реку Сетунь. Для удобства 
местных жителей проложены 
два подземных пешеходных 
перехода и лестнично-лиф-

товой сход, а для защиты от 
шума установлены экраны 
общей протяженностью 1,8 
км. Также выполнено переу-
стройство 79,5 км инженерных 
коммуникаций. 

В рамках благоустройства 
прилегающей территории раз-
бит 21 га газонов, высажено 
460 деревьев и 3,2 тыс. кустар-
ников.

Третий участок проспекта 
Генерала Дорохова длиной 
6,3 км – от Минской улицы 
до ТТК – пройдет вдоль путей 
Киевского направления Мо-
сковской железной дороги. По 
расчетам специалистов, стро-
ительство автотрассы позво-
лит улучшить транспортную 
доступность инновационного 
центра «Сколково», жилых 
районов города Солнцево и 
Очаково-Матвеевское, поселка 
Заречье, микрорайона Сетунь 
и перспективной жилой за-
стройки района Раменки, а 
также жителей  западной ча-
сти города в целом.

Будет обеспечен удобный 
проезд к железнодорожной 
станции Матвеевская, буду-
щему транспортно-пересадоч-
ному узлу (ТПУ) «Аминьев-
ское шоссе», станции метро 
«Минская». Проспект соеди-
нит крупные городские ма-
гистрали: МКАД, Северо-За-
падную хорду, Южную рокаду, 
ТТК, Мосфильмовскую и Мин-
скую улицы, Бережковскую на-
бережную. Снизит нагрузку на 
Мичуринский и Кутузовский 
проспекты, Можайское и Ами-
ньевское шоссе.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Воронцовская»
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Дублер наращивает скорость
Открыто автомобильное движение по новому отрезку 
проспекта Генерала Дорохова

Проспект Генерала Дорохова станет еще одной вылетной магистралью столицы

И
В

А
Н

 П
Е

ТР
О

В

Блог 
Сергея Собянина

Отремонтировали школу искусств в Южном 
Медведкове. «Феникс» обновился от полов до 

кровли. Сделали хорошую внутреннюю отделку, ку-
пили новые инструменты. Все по программе «Искус-
ство – детям». Сейчас тут учатся почти 900 ребят. 
Многие выпускники становятся профессиональными 
музыкантами, художниками, хореографами. А с 
недавних пор школа стала методическим центром 
для тех, кто занимается фольклором. 

Комментарии

Алексей Волков:
Отличная новость! Молодцы!

Михаил Иванов: 
К слову, в школе искусств «Феникс» дети до 18 
лет могут получить бесплатное дополнительное 
образование по следующим направлениям:
– художественный отдел (изобразительное ис-
кусство, декоративно-прикладное творчество);
– хореографический отдел (классическая, совре-
менная, народная хореография, бальный танец);
– вокальный отдел (эстрадное, джазовое и 
народное сольное и ансамблевое исполнитель-
ство);
– инструментальный отдел (игра на музыкаль-
ных инструментах: фортепиано, аккордеон, 
гитара, балалайка, домра, гусли);
– театральный отдел (актерское мастерство, 
сценическое движение, постановка речи, вокаль-
ный ансамбль, хореография).
В общем, отличный вариант, чтобы раскрыть 
творческий потенциал ребенка. Было бы жела-
ние.

Леся Михайлова:
Это отличная новость! Побольше бы таких школ 
в Москве. Помню, как в конце 1990-х ходила в 
свою: старые полы, которые латали несколько 
раз в год, инструменты, которые, кажется, уже 
было невозможно настроить. Рада, что искус-
ству уделяется сегодня такое большое внима-
ние.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Щиты настроились  
на рекорд
Столичные власти намерены  
сдавать по 10–12 новых станций 
метро ежегодно

  Иван Антонов

Темпы строительства метро в Москве – одни из 
самых высоких в мире. За прошедшие девять 
лет в городе появились 81 станция и 155 км 
линий подземки. При этом власти заверяют, что 
такие темпы работ сохранятся и в ближайшие 
годы. В минувшую субботу заместитель мэра 
столицы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин посе-
тил возводимые станции Большой кольцевой и 
Некрасовской линий метро.

Сегодня Москва достигла небывалых темпов строи-
тельства метро. Только в прошлом году были пройдены 
рекордные 38 км тоннелей, а уже в этом планируется 
превзойти этот показатель и проложить около 42 км. 
Всего же до 2023 года в российской столице предпола-
гается запустить 105 км линий и 44 станции. «Таким 
образом, по утвержденным планам мы должны выйти 
на показатель в 10–12 новых станций метро ежегодно», 
– заявил Хуснуллин. 

Самым масштабным из этих проектов остается Боль-
шое кольцо, которое создаст новые маршруты движения, 
а также придаст импульс развитию прилегающих терри-
торий. Его ввод обеспечит порядка 40 новых пересадок 
на другие линии метро, Московское центральное кольцо 
(МЦК), первые маршруты Московских центральных 
диаметров (МЦД) и радиальные линии железных до-
рог. В целом программа строительства метрополитена 
обеспечит к 2027 году его шаговую доступность для 95% 
москвичей, а также на 10% снизит нагрузку на действу-
ющие линии подземки.

Несмотря на все трудности, в этом году строители пла-
нируют запустить девять станций метро на Некрасовской и 
Большой кольцевой линиях. На розовой ветке пассажиров 
примут четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», 
«Стахановская» и «Нижегородская», и благодаря запуску 
этого участка более 170 тысяч жителей районов Выхи-
но-Жулебино, Рязанский, Нижегородский и Лефортово 
смогут экономить на поездках до 15 минут в день. Кроме 
того, снизится нагрузка на городские дороги: по оценкам 
экспертов, на 7% разгрузится Рязанский проспект и на 
10% – улицы Ферганская, Авиамоторная и Солдатская.

Близятся к завершению также работы на трех стан-
циях юго-восточного участка Большого кольца: «Авиа-
моторной», «Лефортово» и «Электрозаводской», и еще 
на двух западного — «Улице Народного Ополчения» и 
«Карамышевской». 

В соответствии с проектом станции юго-восточного 
сектора БКЛ будут интегрированы с Некрасовской линией 
и свяжут центральные и юго-восточные районы города. 
Сегодня они полностью готовы, идет обкатка путей и 
пусконаладка оборудования.

Рынок требует  
«точной настройки»
На Гайдаровском форуме обсудили переход на проектное финансирование 

В СТОЛИЦЕ УЖЕ 
СЕГОДНЯ ВЫДАНЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО  
ОКОЛО 33 МЛН КВ. 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

  Антон Мастренков 

Московский рецепт 
Особое внимание участни-

ков дискуссии было приковано 
к столичному рынку жилищного 
строительства как одному из са-
мых крупных в стране. Как от-
метил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин, переход на проектное 
финансирование и использование 
эскроу-счетов прошли в столице 
без потрясений. Сегодня 67% жи-
лья в Москве строится по преж-
ним правилам, 18% перешли на 
эскроу, еще 2% перейдут на новую 
схему в ближайшее время, а 13% 
новостроек уже готовятся к вводу 
в эксплуатацию. В то же время, по 
его мнению, пока рано оценивать 
все последствия реформы. «Инве-
стиционно-строительная отрасль 
имеет достаточно длительный 
цикл, влияние этого процесса мы 
сможем оценить через два-три 
года. Однако в Москве работают 
крупные девелоперы, которые 
имеют большой запас прочности, 
и проблем, я думаю, не будет», – 
отметил глава стройкомплекса 
столицы.

Гарантией стабильности на 
московском рынке, по его мне-
нию, может служить высокая 
рентабельность проектов, а 
также ряд городских градостро-
ительных программ, направлен-
ных на развитие Москвы как 
мирового мегаполиса и одного 
из центров финансово-деловой 
активности. Это позволяет до-
биваться высоких результатов 
по вводу жилья в эксплуатацию. 
Например, в прошлом году было 
сдано около 5 млн кв. метров, 
аналогичный результат ожида-
ется и в 2020 году.

Стимулирование строи-
тельства, по мнению городских 
властей, необходимо для повы-
шения обеспеченности горо-
жан жильем и его доступности. 
«Даже имея такие темпы ввода, 
мы по средней обеспеченности 
уступаем крупнейшим городам 
мира. Если у нас этот показатель 
составляет чуть больше 20 кв. 
метров на человека, то в городах, 
с которыми мы себя сравниваем, 
– Лондон, Нью-Йорк или Па-
риж, – 30–40 кв. метров на чело-
века», – подчеркнул Хуснуллин.

В связи с этим в столице уже 
сегодня выданы разрешения на 
строительство около 33 млн кв. 
метров жилья. Таким образом, 
учитывая темпы ввода недвижи-
мости, создан градостроитель-
ный задел на ближайшие пять 
лет. Такой подход способствует 

благоприятному инвестицион-
ному климату, создает уверен-
ность в завтрашнем дне и позво-
ляет формировать продуманные 
и четкие планы в развитии го-
рода на перспективу. 

Другим немаловажным фак-
тором роста рынка жилищного 
строительства является актив-
ное развитие городской инфра-
структуры. Так как в градостро-
ительной политике столицы при 
разработке проектов развития 
территорий предусматривается 
четкая транспортная сеть, это 
способствует повышению при-
влекательности жилья для по-
купателей, капитализации про-
ектов для девелоперов.

Среди иных мер стимули-
рования строительной отрасли 
можно также назвать масштаб-
ную работу по снижению ад-

министративных барьеров и ее 
цифровизации. На сегодняшний 
день все основные строительные 
услуги в Москве уже переведены 
в электронный вид. Кроме этого, 
в дальнейшем планируется пере-
вести проектирование на техно-
логии информационного моде-
лирования (BIM-технологии). 

Очевидно, что темпы ввода 
жилья в регионах страны сильно 
разнятся и зависят от многих 
факторов, среди которых стои-
мость ипотеки, покупательская 
способность населения, инвести-
ционный климат, а также гра-
достроительная политика как 
на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. И именно от 
своевременности мер поддержки 
отрасли и стимулирования биз-
неса зависит решение «квартир-
ного вопроса» россиян.

  Анна Вальман

Столичные власти продол-
жают политику полицен-
тричного развития го-
рода, стимулируя проекты 
создания новых рабочих 
мест за пределами центра. 
Принятые мэрией город-
ские программы, а также 
льготы застройщикам и 
девелоперам уже приносят 
результаты. В этом году, по 
планам стройкомплекса, 
должно быть введено 5–6 
млн кв. метров коммерче-
ской недвижимости.

Одним из основных ми-
ровых трендов урбанистики 
последних лет является уход 
от концепции спального рай-
она и возведение в городе 
самобытных и многофунк-
циональных кварталов. Вы-
бранная московскими вла-
стями градостроительная 
политика полностью отве-
чает этому тренду. Он преду- 
сматривает полноценное разви-
тие периферийных территорий 
мегаполиса, вовлечение в го-
родскую жизнь заброшенных 
ранее земель, а также формиро-
вание новых центров деловой и 
культурной активности.

Благодаря появлению но-
вых точек роста многие мо-
сквичи смогут найти работу 
в пешеходной доступности от 
мест проживания. Следствием 
этого будет являться снижение 
внутригородской маятниковой 
миграции, а значит, улучшится 
и транспортная ситуация. В ко-
нечном итоге такая политика 
должна привести к формиро-
ванию новых экономически 
успешных территорий, преоб-

ражению старых спальных рай-
онов, а также к сбалансирован-
ному и равномерному развитию 
всей территории Москвы. 

Для решения этих задач 
мэрией был запущен ряд мас-
штабных программ, сформиро-
вавших правила игры на деве-
лоперском рынке. Например, 
предлагаемые инвесторам для 
их проектов площадки бывших 
заводов и фабрик, зачастую 
находящиеся в очень хороших 
локациях, нельзя застраивать 
только жильем. Проекты, по 
словам заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марата Хуснуллина, 
должны предусматривать не 
только обязательные к возве-
дению детские сады, школы и 
поликлиники, но и объекты 
деловой активности с новыми 
рабочими местами. Благодаря 

этому на территориях развивае-
мых промзон в границах старой 
Москвы за девять лет было со-
здано 477 тысяч рабочих мест. 

Еще один из мегапроектов 
столицы – новая Москва. Как 
рассказал глава департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин, 
в ТиНАО построено порядка 
4,5 млн кв. метров нежилой 
недвижимости, что в резуль-
тате позволило создать около 
140 тысяч рабочих мест. «2020 
год может стать рекордным по 
вводу коммерческой недвижи-
мости на территории ТиНАО 
– ожидается около 1 млн кв. 
метров, а впоследствии и этот 
показатель возрастет», – зая-
вил он.

Однако самой масштабной 
программой развития всех 
городских территорий стала 
реновация жилого фонда Мо-

сквы. Площадки, вошедшие в 
программу, формируют пояс 
в срединной зоне города, что 
в конечном итоге приведет к 
изменению планировочной 
структуры всей столицы и 
создаст предпосылки для из-
менения центров активности. 
По мнению главы Москомархи-
тектуры Юлианы Княжевской, 
значительный экономический 
эффект планируется от самих 
кварталов реновации, ведь пер-
вые этажи жилых домов, строя-
щихся для переселенцев, будут 
наполнены магазинами, кафе 
и прочими обслуживающими 
бытовыми сервисами. По дан-
ным исследования международ-
ной консалтинговой компании 
BCG, районы, попадающие в 
программу, покажут рост числа 
рабочих мест на 52% именно за 
счет возможностей для малого 
и среднего бизнеса.

Еще одним важным факто-
ром, стимулирующим интерес 
инвесторов к коммерческой не-
движимости, стало принятие в 
июле прошлого года постановле-
ния правительства Москвы, в со-
ответствии с которым девело-
перы, строящие коммерческие 
площади за пределами Треть-
его транспортного кольца, по-
лучают значительные финансо-
вые льготы. По новым правилам 
застройщик освобождается от 
дополнительного повышенного 
платежа за земельный участок, 
если проект предполагает возве-
дение или реконструкцию зда-
ний коммерческого назначения 
за пределами ТТК. При этом в 
случае строительства жилья или 
апартаментов дополнительный 
платеж по-прежнему взимается.  

Как отмечают власти и экс-
перты рынка, после принятия 
стимулирующих мер по стро-
ительству офисно-деловой не-
движимости в периферийных 
районах города количество 
запросов на получение строи-
тельства недвижимости именно 
такого формата выросло. Только 
по итогам прошлого года в сто-
лице было введено в эксплуа-
тацию 86 торгово-бытовых, 
коммунально-складских, про-
мышленно-производственных, а 
также административно-деловых 
зданий. А в течение этого года в 
Москве планируется построить 
еще от 5 до 6 млн кв. метров ком-
мерческой недвижимости. 

Отметим, что в декабре про-
шлого года Марат Хуснуллин 
анонсировал ряд дополнитель-
ных мер, стимулирующих стро-
ительство коммерческой недви-
жимости в городе, причем преи-
мущественно в периферийных 
районах.

XI Гайдаровский форум прошел в Москве
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Периферию примут на работу 
В 2020 году в Москве планируется построить  
около 6 млн кв. метров коммерческой недвижимости

2020 год может стать рекордным по вводу коммерческой недвижимости на территории ТиНАО
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Блог 
Марата Хуснуллина

Мне показали ролик про новоселье в 1977 году 
на Волгоградском проспекте. Прошло больше 40 

лет, а жилищный вопрос все еще один из актуальных в 
Москве. Только тогда ввели около 70 000 метров жилья, 
а мы за 2019 год ввели рекордные 5 млн «квадратов». 

Добавлю.
Объемы строительства и ввода жилья будем только 
наращивать. Несмотря на то что по темпам строительства 
недвижимости мы входим в топ мировых лидеров, обеспе-
ченность жильем на душу населения у нас одна из самых 
низких в мире: около 20 кв. метров на человека – меньше, 
чем в Нью-Йорке или Лондоне, где 30–40 кв. метров. Уве-
личение обеспеченности москвичей жильем, повышение 
его доступности – основная задача, поставленная мэром. 
Чем больше будем строить, тем доступнее оно станет. И, 
конечно, ни на минуту не забываем о поручении прези-
дента России В.В. Путина об увеличении общего объема 
строительства жилья в стране. Москва играет в этом 
важную роль и своим примером должна стимулировать 
регионы наращивать темпы строительства. 
На то, что жилья мы стали вводить больше, повлияла 
градостроительная политика, а именно – курс на поли-
центричность развития города. Долгие годы в Москве и 
строить-то было негде – зияли заброшенные промзоны, 
которыми никто не занимался, а существующая за-
стройка не предполагала еще какой бы то ни было. При 
увеличении количества населения объемы нового жилья 
были небольшими и цены на него росли, поэтому мало 
кто из москвичей мог себе позволить его купить. Вот 
многие и переориентировались на Подмосковье, продол-
жая при этом работать в столице. А это дополнительная 
нагрузка на транспорт. Рост потока людей, ежедневно 
совершающих поездки из области в Москву и обрат-
но, никакое транспортное строительство не выдержит. 
Поэтому главный акцент мы сделали на комплексности 
развития территорий, включая промзоны, новую Москву, 
чтобы жилье с социалкой и недвижимость для рабочих 
мест строились в шаговой доступности, – это снижает 
маятниковую миграцию. 
Серьезным стимулом стала программа реновации, 
благодаря которой изменится в лучшую сторону не только 
облик города, где в последние десятилетия жилой фонд 
сильно обветшал и нуждается в обновлении, но и сама 
среда обитания. Мы решаем комплексную задачу: люди 
переезжают из устаревшего, порой аварийного жилья 
в современные дома, комфортные, более просторные 
квартиры, обновляются коммуникации, развивается 
транспортная инфраструктура в пешеходной доступно-
сти, строятся новые садики, школы, поликлиники. Такой 
стратегический подход позволяет создавать новые точки 
притяжения, делать застройку сбалансированной. Год от 
года объемы жилья, построенные за счет города, будут 
расти. 

С. 1
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Долго жить запроектируют
На ассамблее «Здоровая Москва» показали макеты новых медицинских объектов 

  Сергей Чаев

В минувший четверг на 
ВДНХ стартовала XVIII 
ассамблея «Здоровая Мо-
сква», которая продлилась 
четыре дня. Самое большое 
столичное мероприятие в 
сфере медицины собрало 
свыше 40 тыс. участников. 
Форум открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин, также 
градоначальник принял 
участие в пленарном засе-
дании «Здоровье больших 
городов: большие вызовы 
и большие возможности», в 
ходе которого отечествен-
ные и зарубежные экс-
перты обсуждали мировые 
тренды в системе здравоох-
ранения и дискутировали о 
нововведениях в столице.

В 
этом году на ассамблее 
«Здоровая Москва» 
было развернуто свыше 
30 экспозиций, расска-
зывавших посетителям 

о последних достижениях сто-
личного здравоохранения, о 
прорывных технологиях в ле-
чении заболеваний, актуальных 
мерах профилактики, а также о 
поддержке и развитии городом 
медучреждений.

Осматривая выставку, Сергей 
Собянин ознакомился с маке-
тами построенных и реконстру-
ированных в столице объектов 
здравоохранения, а также по-
ликлиник, которые отремон-
тируют в соответствии с новым 
московским стандартом. 

Проекты в области строи-
тельства медицинских учреж-
дений предполагают возведение 
свыше 1 млн кв. метров новых 
площадей. «Со следующего 
года мы увеличиваем затраты 
на медицинское строительство 
в пять-шесть раз, это самая мас-
штабная программа за всю исто-
рию города. Будут реконструи-
рованы практически все старые 
поликлиники, возведенные не-
сколько десятков лет назад и уже 
не соответствующие сегодняш-
ним представлениям о качестве 
современного здравоохране-

ния. Инженерные коммуника-
ции таких медучреждений, как 
правило, серьезно изношены и 
требуют замены, а состояние 
энергосетей не позволяет уста-
навливать в них современное 
медицинское оборудование. 

В стране поликлиническое 
звено всегда было неким пасын-
ком – деньги, ресурсы в первую 
очередь направлялись на раз-
витие стационаров. В мире, 
наоборот, самое главное звено 
– амбулаторное. Поэтому все, 
что можно сделать в части ока-
зания помощи на амбулаторном 
уровне, необходимо внедрить и 
в наших поликлиниках. А у нас, 
к сожалению, две трети подоб-
ных обследований происходит в 
больницах. Как следствие – низ-
кое качество диспансеризации 
и профилактики заболеваний, 
лечения в дневных стационарах. 
Поэтому поликлиническую по-
мощь необходимо развивать. 
После капитального ремонта 
в поликлиниках установят са-

мое современное медицинское 
оборудование, они станут ком-
фортны для посещения», – отме-
тил столичный градоначальник.

Всего в столице планиру-
ется отремонтировать 135 по-
ликлиник. В 50 из них ремонт 
начнется уже в этом году.

Так, в районе Орехово-Бо-
рисово Южное под программу 
реконструкции медицинских уч-
реждений попала поликлиника 
№ 214. Работы начали с благоу-
стройства прилегающей терри-
тории. Здесь обустроили авто-
бусную остановку и пешеходный 
переход, парковочный карман 
для автобусов возле дома 17 на 
улице Генерала Белова, а около 
пешеходного перехода в районе 
домов 3 и 4 установили «лежа-
чих полицейских» и пешеход-
ные перильные ограждения. По-
сле реставрации в самом здании 
организуют просторные зоны с 
удобной мебелью, где пациенты 
смогут ожидать приема, эргоно-
мичные кабинеты и комнаты 

отдыха для докторов. Устано-
вят новые аппараты УЗИ, эндо-
скопы и другие приборы. 

«Реализация разработанного 
в 2019 году нового московского 
стандарта поликлиник серьезно 
повысит качество медицинского 
обслуживания и сделает пер-
вичную медицинскую помощь 
более доступной», – сказал Сер-
гей Собянин. Он также отме-
тил, что средняя продолжитель-
ность жизни в Москве близка к 
европейскому уровню. Только 
за последнее десятилетие она 
выросла на пять лет. «Сегодня 
в городе насчитывается порядка 
полумиллиона жителей старше 
80 лет. Вы представляете, какие 
это цифры? Вместе с тем сред-
няя продолжительность жизни 
москвичей ежегодно будет уве-
личиваться еще на полгода, и 
через несколько лет восьмиде-
сятилетний порог перешагнут 
уже около миллиона человек», 
– подчеркнул столичный гра-
доначальник.

На ассамблее «Здоровая Москва» представили последние достижения столичного здравоохранения

РАЗРАБОТАННЫЙ  
В 2019 ГОДУ НОВЫЙ 
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ 
ПОЛИКЛИНИК  
СЕРЬЕЗНО ПОВЫСИТ 
КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО 
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Москвичи получили доступ  
к электронным медкартам

Москвичи смогут оценить результаты модернизации по-
ликлиник в течение двух лет. Новый стандарт предусма-
тривает сoздание комфортных кабинетов для пациентов 
и врачей, обновление диагностической аппаратуры, а 
также предполагает единый подход  
к формированию штатного расписания специалистoв. 
Президент, обращаясь к Федеральному собранию, 
поручил сосредоточить усилия на первичном звене 
здравоохранения. Москва уже активно работает в этом 
направлении. Очень надеюсь, что уже в течение ближай-
ших двух лет москвичи смогут оценить нашу комплекс-
ную работу и увидеть, что поликлиника стала совершен-
но новым пространством.
Еще в 2018 году мэр столицы Сергей Собянин дал пору-
чение о модернизации поликлиник в городе 
в том числе всей поликлинической инфраструктуры. 
Сейчас мы перешли к активной фазе – программе ка-
питального ремонта поликлиник. Первые 50 помещений 
закроются на ремонт уже в первой половине этого года. 
Предполагается, что они станут более комфортными для 
пациентов и сотрудников. В рамках программы до 2023 
года в столице отремонтируют 135 зданий.  Также мы 
продолжаем улучшать сервисы для пациентов. На сто-
личном портале mos.ru открылся доступ к электронным 
медицинским картам. Их имеют уже десять миллионов 
горожан, остальные обзаведутся  в ближайшее время. 
С помощью карт можно оперативно посмотреть свои 
анализы, уточнить диагноз  и рекомендации врача по 
лечению. Работает сервис пока в тестовом режиме, его 
будут постепенно развивать и дорабатывать, добавляя 
новые функции. К примеру, через год-полтора появит-
ся мобильная версия. В медкарту сейчас загружены 
протоколы осмотра врачей с жалобами и диагнозами 
пациента, назначенным лечением. Все обследования, 
которые будут проводиться с 2020 года, попадут в 
систему автоматически. Данные пока передают только 
муниципальные поликлиники. В перспективе к проекту 
подключатся федеральные и частные медучреждения. 
В течение уже этого года москвичи смогут с помощью 
электронной карты решать и другие проблемы. Напри-
мер, увидеть выданные им направления к врачам, выпи-
санные рецепты, список оказанных медицинских услуг 
и их стоимость, сведения о диспансеризации и вызовах 
скорой помощи.  Цифровая карта поможет поставить 
точнее и диагноз. Дело в том, что в ней появится анкета, 
которую предложат заполнить пациентам. Допустим, 
можно указать аллергию, хронические или генетические 
заболевания, неизвестные лечащему врачу, ввести 
данные об уровне сахара в крови, давлении, пульсе, 
физической активности. В итоге перед глазами медиков 
будет своеобразный дневник здоровья. 

По материалам пресс-конференции в  
Информационном центре правительства Москвы

Анастасия  
Ракова,
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального  
развития:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Поликлиники перейдут на комфортный прием
В Москве разворачивается масштабная программа реновации системы здравоохранения

  Антон Мастренков

В российской столице на-
бирает обороты программа 
реновации системы здраво-
охранения, которая предпо-
лагает изменение формата 
обслуживания пациентов, 
а также реконструкцию и 
массовое строительство но-
вых поликлиник и больниц 
по мировым стандартам. 
Одним из приоритетов про-
граммы названо создание в 
медучреждениях так назы-
ваемой исцеляющей среды.

Последние девять лет в сто-
лице уделяется большое вни-
мание вопросам строительства 
зданий для медицинских уч-
реждений. За это время было 

построено 86 различных боль-
ниц, поликлиник и станций ско-
рой помощи. «В столице реали-
зуется масштабная программа, 
направленная на улучшение ка-
чества здравоохранения. В бюд-
жете уже выделены деньги на 
строительство в ближайшие три 
года более 30 поликлиник и пяти 
станций скорой помощи, и эта 
работа будет продолжена», – по-
яснил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин. Только в 2020 году 
в Москве откроют 13 объектов 
здравоохранения. 

В числе планируемых к стро-
ительству объектов – пять уль-
трасовременных корпусов экс-
тренной медицинской помощи, 
которые возведут на базе суще-

ствующих общегородских кли-
ник. «В настоящее время мы 
проектируем пять новых совре-
менных центров для оказания 
экстренной медицинской помощи 
на базе общегородских клиник. 
В каждой из них новые корпуса 
займут примерно по 20 тыс. кв. 
метров, при этом все они будут 
оборудованы вертолетными пло-
щадками», – рассказал руково-
дитель департамента строитель-
ства Москвы Андрей Бочкарёв 
и отметил, что эти медицинские 
центры фактически станут дубле-
рами Института скорой помощи 
им. Склифосовского. Новейшие 
медицинские учреждения готовы 
будут оказать помощь сразу по 
факту доставки пострадавшего. 
Каждый из них станет специа-
лизироваться на отдельном на-

правлении: сердечно-сосудистые 
заболевания, травмы, отравления 
и другие.

Эта программа коснется 
также и новых территорий 
столицы. «Десяток объектов 
здравоохранения планируется 
ввести в ближайшие три года в 
Троицком и Новомосковском 
округах (ТиНАО). Появятся ла-
боратории, кабинеты восстано-
вительных и лечебных процедур, 
функциональной диагностики, 
лечебно-профилактические под-
разделения. Для медучрежде-
ний будет закуплено новейшее 
медицинское оборудование. В 
поликлиниках и подстанциях 
скорой помощи будут работать 
доктора по всем основным меди-
цинским специальностям для де-
тей и взрослых», – заявил глава 
столичного департамента разви-
тия новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин.

Еще одним важным направле-
нием в рамках этой программы 
в деятельности властей и стро-
ителей станет создание так на-
зываемой исцеляющей среды 
в поликлиниках и больницах. 
Этот подход предполагает созда-
ние психологически комфорт-
ной среды для пациентов. Сам 
смысл понятия «исцеляющая 
среда» заключается в ряде ар-
хитектурных решений, в оформ-
лении внутреннего пространства 
и организации логистики внутри 
лечебных учреждений, а также в 
совершенствовании самого ле-
чебного процесса.

При этом новый принцип ста-
нут применять как в новых стро-
ящихся поликлиниках и больни-
цах, так и при реконструкции уже 
существующих старых зданий. 

Безусловно, это создает допол-
нительные сложности в работе 
архитекторов и строителей, од-
нако такой подход имеет безус-
ловные плюсы.

Как заявил мэр Москвы  
Сергей Собянин, столичные ме-
дучреждения перейдут на новый 
стандарт обслуживания в тече-
ние трех-пяти лет. Он напомнил, 
что за последнее время был вне-
дрен первый этап проекта стан-
дарта московских поликлиник: 
решены вопросы доступности 
врачей, оснащения амбулаторий 
оборудованием, внедрены элек-
тронные медицинские карты, 
созданы службы паллиатив-
ной и патронажной помощи, а 
также осуществлен ряд других 
мероприятий. «Надо двигаться 
дальше, ставить перед собой но-

вые задачи. В последнее время с 
профессиональным сообществом 
обсуждался новый московский 
«стандарт поликлиники плюс». 
Очень непростые задачи мы ста-
вим перед собой, даже за год их 
решить невозможно. Но наде-
юсь, что в основном выйдем на 
новый уровень в течение бли-
жайших трех-пяти лет», – заявил 
Сергей Собянин.

Так, на первом этапе реализа-
ции программы необходимо бу-
дет решить вопросы обеспечен-
ности всех поликлиник врача-
ми-специалистами. Кроме того, 
новый стандарт предусматри-
вает улучшение их материальной 
базы, хотя сегодня значительная 
часть учреждений находится в 
хорошем состоянии.  Кроме 
всего прочего, при проведении 

ремонта существующих зданий 
во многих учреждениях потре-
буется изменить логистику дви-
жения пациентов, сделав ее более 
удобной. 

Напомним, в марте прошлого 
года на международной выставке 
недвижимости MIPIM в Каннах 
заместитель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова анонсировала 
масштабную программу ренова-
ции здравоохранения. «По сути, 
речь идет о реновации всей си-
стемы. Программа предполагает 
в том числе строительство около 
1 млн. кв. метров новых корпу-
сов больниц в системе скорой 
помощи, двух новых инфекци-
онных больниц, крупнейшего 
онкоцентра Логинова», – отме-
тила Анастасия Ракова.

Осмотр оборудования в новой детско-взрослой поликлинике в Бутырском районе

Макет больницы в Коммунарке 
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  Елена Егоршина

Инвесторы проявляют 
большой интерес к стро-
ительству промышлен-
ных объектов в Москве: 
за последние годы девять 
площадок под эти цели 
реализовали на торгах и 
еще 41 предоставили ГЗК в 
специальном порядке. «Мы 
заинтересованы в создании 
промышленных предпри-
ятий, но это должны быть 
высокотехнологичные кон-
курентные производства», 
– подчеркивает мэр Москвы 
Сергей Собянин. По его сло-
вам, с 2011 года в Москве 
было построено более 1 млн 
кв. метров производствен-
ных площадей. 

Несмотря на столичные функ-
ции, Москва продолжает оста-
ваться крупным промышлен-
ным центром, производя 15% 
от общего объема продукции 
обрабатывающей промышлен-
ности страны, в первую очередь 
продукты питания, лекарства и 
изделия ОПК. На предприятиях 
работают около 700 тыс. москви-
чей. При этом средняя произво-
дительность труда в столице от 
двух до четырех раз выше, чем на 
других территориях. В горадми-
нистрации подчеркивают, что у 
властей нет идеи ликвидировать 
производства или вывести их за 
пределы Москвы. Напротив, по 
поручению Сергея Собянина 
в госпрограмме по градостро-
ительной политике появился 
раздел развития части промзон 
как промышленных кластеров: 
на месте нынешних депрессив-

ных производственных терри-
торий должны появиться высо-
котехнологичные производства 
с высокодоходными рабочими 
местами, обеспечивающими за-
нятость горожан и приумноже-
ние валового регионального про-
дукта Москвы. Для собственни-
ков эффективных предприятий 
предусмотрены существенные 
льготы: город в пять раз снижает 
земельный налог, в два раза – 
налог на недвижимость, а налог 
на прибыль уменьшается с 20 
до 15,5%.

«Мы активно поддержи-
ваем московские предприя-
тия. Чтобы прекратить вся-
кие разговоры о выводе про-
мышленности из Москвы, мы 
дали максимальные объемы 
возможного строительства на 
промышленных площадках – по 
15 тыс. кв. метров на гектар, – 

подчеркивает Сергей Собянин. 
– Делается это для того, чтобы 
предприятия сами могли плани-
ровать и реализовывать свои 
проекты, не останавливаясь на 
градостроительной докумен-
тации и не ходя по кабинетам 
чиновников, зная четко свою 
перспективу». 

Продуманная городская по-
литика обеспечивает устой-
чивый спрос на площадки для 
нового промпроизводства. По 
словам заммэра по экономиче-
ской политике и имуществен-
но-земельным отношениям Вла-
димира Ефимова, с 2013 года 
через аукционы реализовано 
девять лотов. Победители по-
строят предприятия в Севе-
ро-Западном, Западном округах 
и в Зеленограде. Самое крупное 
производство площадью 32,7 
тыс. кв. метров появится до 2027 

года на юге Москвы. «Привлече-
ние инвесторов в промышлен-
ную отрасль столицы – один из 
приоритетов развития города. В 
Москве действуют разные меры 
поддержки этого сегмента эко-
номики, а возможность арен-
довать участок под строитель-
ство промышленного объекта 
напрямую у города – одна из 
них», – подчеркивает Ефимов. 
В среднем уровень конкурен-
ции на торгах за право аренды 
земли под промышленное стро-
ительство – примерно три ком-
пании на лот. Это меньше, чем 
при реализации площадок под 
коммерческие цели (напри-
мер, строительство жилья или 
объектов торговли). Однако 
предприятия, а тем более ин-
дустриальные парки – это вы-
сокозатратные стройки, требую-
щие выполнения дополнитель-
ных требований и продуманной 
бизнес-стратегии. Тем не менее 
в 2019 году интерес к таким ло-
там, по данным департамента 
по конкурентной политике, за-
метно вырос: было реализовано 
четыре лота, в каждом аукционе 
в среднем участвовали пять ин-
весторов. 

Однако в Москве существует 
возможность получить площадку 
под создание промышленных 
объектов и без торгов. С 2016 
года Градостроительно-зе-
мельная комиссия (ГЗК) при-
няла решение о выделении 41 
земельного участка для реализа-
ции 32 инвестпроектов в сфере 
промышленности. Общая пло-
щадь предоставленных участков 
составляет 76,3 га, на них можно 
возвести более 1 млн кв. метров 
производственных и сопутству-

ющих площадей. Планируется, 
что на новых предприятиях бу-
дет создано около 14 тыс. новых 
рабочих мест. 

Одним из знаковых проек-
тов в стройкомплексе называют 
строительство предприятия по 
производству мясных полуфа-
брикатов в Западном округе. Го-
род выделил под него площадку 
3,2 га и присвоил статус прио-
ритетного, который гарантирует 
получение налоговых льгот и 
снижение арендной платы за 
землю в течение 10 лет. Пло-
щадь комплекса составит 28 тыс. 
кв. метров. Предприятие будет 
соответствовать экологическим 
требованиям, включая уста-
новку современных очистных 
сооружений. Его строительство 
должно завершиться в 2022 году. 
Инвестор планирует вложить в 
проект 1,2 млрд руб. и обеспе-
чить рабочими местами 450 тыс. 
москвичей.

Также принято решение о соз-
дании индустриального парка с 
предприятиями строительной, 
авиационной, полиграфической 
и электронной промышленно-
сти на территории промзоны 
«Руднево». 

«Благодаря этому проекту на 
месте заброшенной площадки 
создается современный иннова-
ционный центр с огромным эко-
номическим потенциалом и рабо-
чими местами. Это существенный 
вклад в развитие экономики го-
рода», – отмечает глава строй-
комплекса Марат Хуснуллин. По 
его словам, для реализации инве-
стиционного проекта выделено 
пять участков площадью 11,2 га. 
Площадь застройки превысит 100 
тыс. кв. метров.

www.mperspektiva.ru
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Zhelo:
Я давно ждал запуска Московских центральных 
диаметров. Сразу же после открытия решил 
прокатится по МЦД-1 от платформы Беговая 
до Лианозова. Мне приятно, что теперь мож-
но легко и быстро (и не заплатив отдельно за 
электричку) добраться от центра до западной 
окраины Москвы и Одинцова, куда ни на метро, 
ни на машине без пробок не доберешься. Я всег-
да с радостью встречаю новый вид транспорта 
в Москве. И запуск МЦД для меня стал таким 
же радостным событием. Поезд «Иволга» едет 
мягко и с комфортом, почти как «Ласточка». 
Информационные табло, приятные сидения, 
usb-зарядки, телеэкраны – все это приятные 
новшества. Я очень рад появлению этого нового 
вида комфортного городского транспорта. Буду с 
удовольствием пользоваться им в дальнейшем. 

Александра:
Я живу в Красногорске. Наш город – это 
сплошная пробка с 6.00 до 22.00. В связи с 
этом многие пользуются электричкой. Так как 
у меня сменный график работы, пользуюсь 
транспортом раз в три дня. На первый пуск я 
не попала. Зато теперь стало намного удоб-
нее. Мои электрички идут в 7.29, 7.33 и 7.40 от 
станции Опалиха. Раньше в электричку входили 
с трудом, теперь стало значительно свободнее. 
В новых электричках меньше сидячих мест 
и проходы более свободные. Но в Опалихе 
всегда сесть было невозможно, поэтому стояли 
и раньше, и сейчас. После Тушина электричка 
становится полупустой, кому надо, всегда сядут. 
Из-за новых станций Пенягино и Волоколамская 
время проезда увеличилось, но ненамного. 
Просто тому, кто торопится, надо выезжать на 
одну электричку раньше. Очень удобный проход 
по карте «Тройка». Понятно, что все новое вы-
зывает неоднозначную реакцию и мнения у всех 
разные. Для меня вызывает неудобство только 
временная станция Опалиха, пока там идет 
стройка. Но надо подождать, когда эта проблема 
будет решена.

Elarik10:
В то, что первые МЦД запустят этой осенью, как 
и было обещано, я не верил до самого конца. 
Еще бы, ведь их строительство происходит у 
меня на глазах, так как я на работу езжу на элек-
тричках как раз по маршруту первого и второго 
диаметров. И я видел, в каком состоянии нахо-
дятся железнодорожные станции и насколько 
они готовы к запуску. И все же в обещанный 
срок их запустили. Правда, время в дороге 
увеличилось, хотя и не сильно. Произошло это 
главным образом потому, что теперь поезда 
едут со всеми остановками. Возможно, еще из-
за того, что график поездов стал плотнее. А вот 
это уже заметный плюс. Во-первых, отменены 
дневные перерывы, во-вторых, отменили часть 
экспрессов, к сожалению, хотя аэроэкспресс, 
конечно же, остался – куда же без него. Еще 
один важный момент: и МЦД-1, и МЦД-2 в 
данный момент находятся в недоделанном виде. 
Продолжается стройка как на самих станциях, 
так и возле них. К примеру, на первом диаметре 
на участке от Лобни до Савеловской должны 
построить еще три станции, две станции пере-
нести на новое место. А там, где станции уже 
есть, строятся пересадочные узлы, например, на 
Окружной, где будет пересадка и на подземное 
метро, и на МЦК.

Три компании на один лот
У городских властей нет намерения ликвидировать производства

Индустриальный технопарк в Марьине

Диаметральный выбор
Спрос на жилье вокруг МЦД значительно вырос

  Екатерина Шмелёва

Рынок недвижимости 
отреагировал на запуск 
первых Московских 
центральных диаметров 
(МЦД): по итогам первых 
месяцев работы рост цен 
на жилье составил 15–
20%. В выигрыше оказа-
лись и городские районы, 
и подмосковные города, 
транспортная доступность 
которых заметно улуч-
шилась. В перспективе 
МЦД приведут к развитию 
новых площадок, ранее не 
привлекавших внимание 
девелоперов из-за низкой 
ликвидности. 

Т
ранспортная доступ-
ность – второй по важ-
ности после цены крите-
рий при выборе жилья. 
Потенциальные покупа-

тели внимательно смотрят не 
только на качественные харак-
теристики жилого дома, но и на 
его расположение относительно 
ближайших станций скорост-
ного внеуличного транспорта. 
Запуск первых МЦД, поезда 
по которым следуют в режиме 
метро, улучшил транспортную 
доступность сразу нескольких 
десятков столичных районов и 
городов Подмосковья. В Москве 
в выигрыше оказались такие 
районы, как Москворечье-Сабу-
рово, Северный, Долгопрудный, 
Восточное Дегунино, Можай-
ский, где пока нет метрополи-
тена. Жители Митина при пла-
нировании поездок теперь могут 
составлять новые маршруты, 
пользуясь станциями МЦД-2. 
Такая же опция появилась у 
проживающих в Марьине и 
Печатниках (здесь находится 
платформа Курьяново), а также 
районов Щукино и Покровское- 
Стрешнево (где теперь есть 
возможность пересаживаться 
с метро на станцию Щукинская). 
Помимо уже действующей плат-
формы в Щербинке появилась 
станция МЦД-2 Остафьево. Од-
нако наиболее кардинальным 
образом транспортная ситуация 

изменилась в подмосковных го-
родах и населенных пунктах – в 
частности, в Лобне, Одинцове, 
Баковке, Немчиновке, Долго-
прудном, Красногорске, Наха-
бине, Подольске и других.  

Эксперты заранее прогно-
зировали, что с запуском МЦД 
вырастет ликвидность распо-
ложенного рядом жилья: спрос 
на новостройки и вторичный 
сегмент увеличится, а в резуль-
тате вверх поползут и цены. И 
они не ошиблись. По данным 
сервиса Яндекс.Недвижимость, 
на которые ссылается портал 
стройкомплекса (stroi.mos.ru), 
уже за первые месяцы работы 
диаметров стоимость жилья 
вблизи станций возросла до 15% 
в восьми районах Москвы и до 
20% в городах Подмосковья. 
Больше всего подорожало жи-
лье в районе Москворечье-Са-
бурово (ЮАО) – на 15,1%. Далее 
идет район Северный (СВАО) 
– 14,7%, на третьем месте – 
Дмитровский район, где цены 
на квартиры поднялись на 14%. 
Через эти районы проходит 
маршрут МЦД-1 Одинцово – 
Лобня. Также, по данным сер-

виса недвижимости,  поднялись 
цены на жилье в районах Черта-
ново Южное (ЮАО) – на 13,8%, 
Нижегородский (ЮВАО) – до 
13,6%, Покровское-Стрешнево 
(СЗАО) – до 13,4%, Беговой 
(САО) – до 12,9%, Царицыно 
(ЮАО) – до 11,8%.

Еще заметнее запуск МЦД по 
понятным причинам повлиял 
на  новостройки Подмосковья. 
За год новые дома, которые не 
входят в зону прохождения этих 
железнодорожных маршрутов, 
подорожали лишь на 7,6%. А 
например, в Нахабине, вблизи 
станции МЦД сразу нескольких 
ЖК рост цен составил 20%, в 
Одинцове – 12%. Также подо-
рожало жилье в Лобне – в пре-
делах 11% и в Подольске – на 
12%. Эксперты прогнозируют, 
что арендное жилье тоже по-
дорожает на 10–15%, а спрос на 
жилье в домах, расположенных 
в 5–10 минутах ходьбы от стан-
ций, увеличится на треть. 

По данным портала  novos-
troy.ru, самые дешевые квар-
тиры вблизи МЦД можно 
найти  в районе Северный и в 
Одинцове. В Москве это студия 

площадью 25 кв. метров стои-
мостью 2,1 млн руб. В Одинцове 
также студия аналогичной пло-
щади стоит 2,3 млн руб. Кстати, 
этот объект уже сдан и готов к 
заселению. Следом идет Дми-
тровский район: там студию 
площадью 23 кв. метра про-
дают за 3,2 млн руб. Самую де-
шевую однокомнатную квартиру 
стоимостью 4,1 млн руб. можно 
найти в Щербинке. Следующая 
ценовая планка – 5,8 млн руб. – 
за однушку площадью 38,5 кв. 
метра в Восточном Дегунине. 
Наиболее дорогим оказался 
Можайский район. Там самый 
бюджетный объект стоит 5,85 
млн руб.  – это студия площадью 
20 кв. метров. Сдача заплани-
рована на второй квартал 2021 
года.

В перспективе откры-
тие МЦД приведет к появле-
нию новых проектов как в жи-
лом, так и в коммерческом сег-
менте. В частности, значительно 
повысится ликвидность площа-
док на севере Москвы, где при-
ходится добираться до метро 
или МЦК другим транспортом. 
Кроме того, инвесторы могут 

заинтересоваться развитием 
промзоны «Бескудниково», 
которая до сих пор оставалась 
непривлекательной из-за низ-
кой транспортной доступности. 
«Запуск МЦД будет способство-
вать росту инвестиций в эконо-
мику города, – уверен заммэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин. – Бла-
годаря МЦД на прилегающих 
территориях в перспективе 
появится новая комфортная 
городская среда и может быть 
создано более полумиллиона 
новых рабочих мест». 

Эксперты ожидают, что де-
велоперы станут активно раз-
вивать офисные проекты вблизи 
станций МЦД внутри Москвы. 
Самые большие ожидания свя-
заны с развитием ТПУ «Саве-
ловский», который постепенно 
превращается в гигантский 
транспортный хаб. По мере 
развития инфраструктуры го-
рода-спутники столицы тоже 
могут стать самодостаточными 
офисными центрами притя-
жения, указывают участники 
рынка.

Два первых МЦД запущены в столице в ноябре прошлого года

ОТКРЫТИЕ МЦД 
ПРИВЕДЕТ К 
ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ  
КАК В ЖИЛОМ, ТАК 
И В КОММЕРЧЕСКОМ 
СЕГМЕНТЕ
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Предлагай,  
обсуждай, оценивай
Москвичам предложили выразить 
свое мнение о Московских  
центральных диаметрах

  Наталия Журавлёва

21 января в столице начался новый краудсор-
синг-проект «Московские центральные диаме-
тры». У жителей Москвы будет 10 дней, чтобы 
поделиться своими мыслями по улучшению 
или развитию этого нового вида общественного 
транспорта, обсудить тематическое оформ-
ление поездов и рассказать о мероприятиях, 
которые им было бы интересно посетить в па-
вильоне МЦД у Киевского вокзала.

«Процесс будет проходить в три этапа: «Предла-
гай», «Обсуждай» и «Оценивай». Идеи жителей, ото-
бранные экспертами, будут реализованы в столице», 
– подчеркнул руководитель ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пищелко.

Все участники смогут оценить информационную 
составляющую проекта, навигацию в составах и на 
станциях, а также заполненность станций, насколько 
удобны их поездки и комфортабельны поезда. 

Этот формат обсуждения власти столицы предла-
гают москвичам уже не в первый раз. Площадка crowd.
mos.ru существует уже с 2014 года. Более 194 тыс. мо-
сквичей присоединились к 20 проектам и предложили 
около 100 тыс. идей. И не зря, потому что 3500 из этих 
идей эксперты отобрали для дальнейшей реализации.
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ОТЗЫВЫ МОСКВИЧЕЙ



  Валерия Козырева

Прокачать навыки в выбранной профессии, 
сделать доброе дело, обзавестись едино-
мышленниками и даже продвинуться по 
службе – эти, и не только, задачи ставят 
перед собой участники Совета молодых 
специалистов стройкомплекса Москвы. Он 
существует с 2001 года и является долго-
жителем среди всех молодежных советов в 
столице. За 18 лет работы было реализовано 
большое количество значимых проектов, 
только в 2019 году организация провела 
свыше 100 мероприятий. Свою деятельность 
участники называют «второй работой», 
ведь они – труженики отрасли или студенты 
профильных вузов – тратят на обществен-
ную деятельность довольно много времени. 
Такой подход и приводит к впечатляющим 
результатам.

С
МС КГПС – это объединение пред-
ставителей 55 строительных и про-
ектных компаний Москвы, органов 
власти, входящих в стройкомплекс, 
а также пяти профильных вузов. 

«Совет не ставит перед собой цели «выполнить 
план» по количеству оказанной помощи, наша 
главная задача – продолжать это благое дело, 
привлекать в отрасль молодежь, повышать 
престиж профессии. У нас в отрасли, с одной 
стороны, многогранная молодежь, а с другой – у 
всех ребят очень разные интересы. Одни стре-
мятся больше помогать нуждающимся, другие 
прекрасные спортсмены, третьи настроены на 
постоянное образование и саморазвитие. Поэто-
му у нас широкий выбор направлений деятельно-
сти, и в каждом мы ежегодно реализуем новые 
проекты», – рассказывает председатель СМС 
КГПС Ольга Кулешова. 

Проявить трудолюбие 
Самое масштабное мероприятие совета – это 
конкурс профмастерства среди молодых специ-
алистов. Особенность его в том, что сами кон-
курсанты критикуют и оценивают проделанную 
работу. На заочном этапе они проходят тестиро-
вание, добавляют к нему свои вопросы, а в оч-
ном пишут замечания к работе соперника из той 
же профессии. В спорной ситуации подключает-
ся независимое жюри. Участники соревнуются в 
области подземного, дорожно-транспортного и 
гражданского строительства как в личном, так и 
в командном зачете. По итогам в каждой из че-
тырех номинаций выбирается «Лучшая команда 
молодых специалистов», работодатель которых 
получает рекомендацию повысить победителей 
в должности.  Укрепить свои позиции на работе 
помогают другие проекты совета – «Антикризис-
ный штаб», «Дискуссионный клуб» и «Встречи 
с интересными людьми». Первый в период 
кризиса 2008 года занимался трудоустройством 

попавших под сокращение молодых 
специалистов, два других проекта 
– это общение с известными лично-
стями в сфере предпринимательства, 
строительства, экономики из России 
и из других стран. 
«Мы стараемся 

приглашать 

молодых профессионалов, чтобы они подели-
лись своим секретом, как в таком возрасте до-
стичь определенных высот. Так, в прошлом году 
у нас была встреча с руководителем проекта по 
строительству второго пассажирского терми-
нала аэропорта «Домодедово» Александром 
Бойко. И, конечно, мы знакомим участников с 
людьми, которые стояли у истоков строительной 
отрасли Москвы. Например, встреча Владимира 
Иосифовича Ресина и наших специалистов вы-
билась из всех временных рамок, никто не хотел 
расходиться, разговор был живым и продуктив-
ным. На память об этом событии каждый 
из присутствующих 
получил в подарок 
авторскую книгу от 
Владимира Иосифо-
вича», – вспоминает 
Ольга Кулешова. 
Совет постоянно фор-
мирует и обновляет 
базу кадрового резер-
ва на замещение ру-
ководящих должностей 
в отрасли, помогает 
со стажировками. Да 
и сами участники, по 
словам председате-
ля, подтягивают друг 
друга на работу в свои 
компании: если член 
совета увольняется, он 
идет с резюме не на улицу, а в совет. Студенты 
же имеют возможность миновать отдел кадров и 
напрямую пообщаться с сотрудниками или руко-
водством компании. Чаще всего такая возмож-
ность появляется на образовательных форумах и 
слетах, которые организует совет. 

Расширить кругозор 
По воспоминаниям участников, нередки случаи, 
когда сначала ребята приезжают на съезды в 
качестве студентов, а уже через год или два в 
составе команды строительной компании. Это 
отличный показатель роста в рамках профессии. 
«В своих мероприятиях мы стараемся объеди-
нить отрасль. Самым массовым мероприятием 
можно считать слет молодых специалистов 
строительного комплекса города Москвы. Он 
собирает на одной площадке более 350 пред-
ставителей строительных организаций, в числе 
которых и студенты профильных вузов. В этом 
году он прошел под девизом «Вместе». Работа-
ем, отдыхаем, учимся – все «вместе с советом», 
– поясняет председатель. 
Знакомить участников друг с другом и с прези-
диумом организаторы начинают за несколько 
недель до слета. Сначала стартовал видеочел-
лендж, в роликах молодые специалисты расска-
зывали про отдельные районы Москвы, затем 
они проходили викторину, а третей коммуника-
цией стал фотоквест по знаковым местам. Он 
прошел 1 августа, в день 18-летия организации. 
Прямо сейчас мы условно преодолеем тот же 
путь и узнаем, какие мероприятия проводил 
совет и с кем он сотрудничает. Первая остановка 
– библиотека им. Е.А. Фурцевой, там состоялся 
литературный вечер, где ребята читали свои 
стихи. По словам председателя, руководство 

совета даже не 
подозревало о 
таких талантах 
среди участни-

ков. Оказалось, что 
многие не только состоят в 

Союзе писателей, но и имеют 
награды за свои произведения.
Еще одно мероприятие, кото-
рое прижилось, – донорская 
акция. Она проходила между 
корпусами НИТУ МИСиС. 
Следующая точка на марш-
руте – Мосстройинформ, 
там проходил флешмоб «За-
рядка на рабочем месте», к 
которому присоединились 

другие строительные и 
образовательные уч-

реждения Москвы. 

Останавливались участники также у Совета 
ветеранов, профсоюза строителей Москвы и 
агентства «Мосгортур», а встретились все коман-
ды в парке «Зарядье» – знаковом месте для 
любого строителя. 
«Слет – это три дня драйва, энергии и эмоций, 
которые не передать словами. Это мероприятие, 
которое заряжает на год вперед, на нем мы с 
ребятами подводим итоги проделанной работы. 
У нас есть свои традиции – это парад команд, 
поднятие флага и возвращение переходящего 
кубка. Целый год он находится в офисе компа-

нии-победителя, а в 
день форума на сутки 
возвращается в совет. 
В 2019 году в слете 
участвовали 32 компа-
нии и пять вузов, все 
они боролись за право 
выгравировать свое 
имя на кубке, места 
на нем хватит всем», 
– рассказывает Ольга 
Кулешова. 
Получают баллы 
участники за ко-
мандную работу. Им 
нужно всем присут-
ствовать на зарядке, 
балл засчитывается 
за каждого, причем 

опаздывать ни в коем случае нельзя. Проспал 
лишние пять минут – ты вне игры. Все строго. 
Так как команды смешанные, со всеми нужно 
найти общий язык. Нельзя предположить, когда 
новые знакомства и рабочие взаимоотношения 
пригодятся, но, безусловно, этот момент наста-
нет. Так как слет проходил за городом, ребята 
могли провести время с пользой для здоровья 
– поиграть в волейбол, футбол, другие спортив-
ные игры, также их ждали бассейн и кинопоказ. 
Важная часть слета – заготовленная презен-
тация команды, ее оценивают сами участники 
по принципу «Евровидения». Заканчивается 
мероприятие торжественным награждением и 
совместным барбекю. 
Лекции, семинары, выступление спикеров и 
практики тоже обязательно присутствуют в 
программе мероприятия. Ими же был насыщен 
Форум молодых строителей, который в 2019 году 
прошел впервые. Его особенность – социальное 
проектирование. Участников учили выражать 
свои задумки на бумаге, чтобы они смогли в 
дальнейшем вместе с советом их реализовать. В 
таком симбиозе между компаниями, студентами 
и молодыми специалистами зародилась не одна 
идея благотворительных мероприятий.  

Протянуть руку помощи
«Мы помогаем не только внутри совета, но и 
большому числу внешних организаций – это вид-
но по количеству реализуемых нами благотво-
рительных проектов: помогаем детским домам, 
домам инвалидов, престарелых, школам, больни-
цам, реабилитационным центрам, сотрудничаем 
с различными благотворительными фондами и 
общественными организациями в рамках реа-
лизации молодежной политики города Москвы», 
– рассказывает председатель совета. 
Ежегодно в преддверии Международного дня 
защиты детей совет организует и проводит 
благотворительную акцию для детей с ограни-
ченными возможностями, родители которых 
работают в организациях строительной отрас-
ли. Она проходит на площадках профильных 
колледжей с участием предпринимателей, 
спонсоров, профсоюзов, партнеров и волонтеров 
(около 130 человек из строительных компаний). 
На празднике с шоу-программой, аниматора-
ми, угощениями и подарками весело проводят 
время более 150 детей и их родители. Самым 
приятным результатом для совета стала победа 
в специальной номинации конкурса «Доброво-
лец Москвы-2019», на котором они представили 
проект детского праздника «Большое космиче-
ское путешествие». На Международном форуме 
добровольцев в городе Сочи они получили серти-
фикат на ресурсное сопровождение проекта в 
2020 году.
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Анастасия Славина,
старший преподаватель кафедры «Техноло-
гия и организация строительного производ-
ства» НИУ МГСУ:
 
Когда я училась в НИУ МГСУ, представляла в 
совете свой строительный университет, уча-
ствовала в заседанияхи и слетах.  Я благодарна 
совету за сотрудничество и опыт, участие в 
его деятельности дало мне обширные знания о 

строительных компаниях Москвы. Являясь руководителем 
волонтерского центра своего университета, я обязательно 
направляю своих подопечных на благотворительные акции, 
которые проводит совет.  Самые яркие и приятные воспо-
минания остались у меня о слете молодых специалистов. 
С каждым годом его организация становилась все лучше 
и лучше. Отрадно и то, что совет всегда приглашает к уча-
стию профильные вузы, на что мы охотно соглашаемся. Мо-
лодые специалисты сегодня – это профессионалы отрасли 
завтра. За время, проведенное в тесном сотрудничестве 
с другими профессионалами, я убедилась, что работа в 
сфере строительства может быть интересной. Строитель-
ство – это не просто возведение зданий и сооружений, для 
меня это образ жизни.

Анастасия Глыбина,  
начальник архитектурно-строительного  
отдела АО «Мосэлектронпроект»:

После окончания инженерно-архитектурного 
факультета МГСУ я не могла предположить, что 
через шесть лет стану главным архитектором про-
екта, а через девять – его руководителем. Сейчас 
я руковожу разработкой разделов архитектурных 
и конструктивных решений крупных производ-

ственных объектов по всей России. В 2016 году на конкурсе 
профессионального мастерства меня признали лучшим мо-
лодым архитектором в области гражданского строительства. 
Свою жизнь я не ограничиваю работой, поэтому я вступила в 
совет и сейчас являюсь первым заместителем председателя. 
Инженерная мысль движется с невероятной скоростью, нам 
необходимо изучать, применять новые методы и материалы в 
строительстве. Совет поддерживает талантливую молодежь 
в разработке и реализации инновационных, общественно 
полезных проектов и инициатив, проводит тренинги, ма-
стер-классы и встречи с интересными людьми. В совете 
можно не только обменяться профессиональным опытом, но 
и совершенствовать свои социальные и личностные навыки. 

Совет полезен для Москвы

Стройкомплекс поддерживает объединение молодых специалистов

Юлия Гирс,  
архитектор Института Генплана Москвы:
 
Мое знакомство с советом началось со слета 
молодых специалистов в 2018 году, с тех пор я 
его постоянный участник. Тогда я испытала бурю 
эмоций, которая потом осталась со мной и подпи-
тывала меня целый год до следующего слета. Я 
также смогла принять участие в первом строи-
тельном форуме. Это событие точно определило 

мое желание быть частицей большой и дружной команды. 
Так я попала в культурно-массовый сектор совета. Он 
объединяет людей, горящих желанием сделать будни ярче. 
Благодаря совету я была участником мероприятий, органи-
затором и даже попробовала себя в новой роли – капитана 
команды. Совет помогает реализовать себя, свои идеи и 
энергию за границами профессиональной деятельности. У 
его участников есть возможность сделать что-то хорошее 
и полезное для общества, получить новую информацию и 
знакомства, поменять что-то в себе. Главное – осознать, 
чего ты хочешь и стоишь. Приятно видеть людей заинтере-
сованных. Когда есть взаимное увлечение делом, становит-
ся еще радостнее, интереснее и увлекательнее. 

УЧАСТНИКИ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОЙКОМПЛЕКСА О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Памятники помогут на экзаменах

  Наталия Журавлёва
 

Свои особые приметы есть 
почти в каждом вузе, особенно 
перед грядущей сессией. Напри-
мер, чтобы сдать экзамен на от-
лично,  студентам Российского 
университета транспорта  (РУТ 

(МИИТ) нужно перепры-
гнуть через вытянутые 
ноги бронзового памят-
ника Студенту, уста-

новленному возле их 
кор-

пуса,  почистить его ботинки но-
совым платком или подержаться 
за его книгу. 

В 
парке 850-летия Москвы 
в Марьине есть памят-
ник, спроектированный 
студентами Московского 
архитектурного инсти-

тута, который посвящен студен-
ческим приметам. Для получения 
хорошей оценки на экзамене нуж-
но «влезть» в бронзовые башмаки 
и кинуть пятикопеечную монету 
в центр круга-«пятака», потом 
встать на «пятак» и кинуть мо-

нетку уже на то место, 
где выгравировано 
название твоего 
вуза.  При этом не 
забыть прило-
жить зачетку к 
ее бронзовому 

прототипу.  Самая 
популярная примета, 



  Нина Жаворонкова

История празднования Дня 
студента связана с историей Мо-
сковского университета. 25 янва-
ря (12 января по старому стилю) 
1755 года императрица Елизавета 
Петровна, поддержав инициативу 
графа Ивана Шувалова и Михаи-
ла Ломоносова, подписала указ 
о его основании. Этот указ стал 
подарком в день именин матери 
графа Шувалова – Татьяны.  В 
1791 году во имя святой мучени-
цы Татианы был также освящен 
храм Московского университета. 
С тех пор святая Татьяна считает-
ся покровительницей студентов и 
педагогов.

Д
о революции праздно-
вание Татьяниного дня 
как университетского 
праздника было для 
всей Москвы настоя-
щим событием. Начи-

налось оно с официальной церемо-
нии в актовом зале университета. 
Здесь собирались профессора, 
преподаватели, студенты и выпуск-
ники, приезжавшие со всех концов 
России. После молебна, академи-
ческого доклада и выступления 
ректора все вставали и пели «Боже, 
Царя храни!». Потом начинались 
народные гулянья. Вечером собира-
лись в зале Большого Московского 
трактира Гурина (сейчас на этом 
месте гостиница «Москва»), потом 
на тройках ехали в ресторан «Яр», 
который в тот день обслуживал 
только университетскую публику. 
О праздновании Татьяниного дня 
очень хорошо написал Антон Пав-
лович Чехов: «Татьянин день – это 
такой день, в который разрешается 
напиваться до положения риз даже 
невинным младенцам и классным 
дамам. В этом году было выпито 
все, кроме Москвы-реки, которая 
избегла злой участи благодаря 
только тому обстоятельству, что 
она замерзла. В Патрикеевском, 
Большом московском, в Татар-
ском (трактирах) и прочих злачных 
местах выпито было столько, что 
дрожали стекла, а в «Эрмитаже», 
где каждое 12 января, пользуясь 
подшофейным состоянием обеда-
ющих, кормят завалящей чепухой и 
трупным ядом, происходило целое 
землетрясение. Пианино и рояли 
трещали, оркестры, не умолкая, 
жарили Gaudeamus, горла надры-
вались и хрипли… Тройки и лихачи 
всю ночь, не переставая, летали 
от Москвы к «Яру», от «Яра» в 
«Стрельну», из «Стрельны» в «Ли-
вадию». Было так весело, что один 
студиоз от избытка чувств выкупал-
ся в резервуаре, где плавают 
натрускинские стерляди».
Также студенты, вы-
пускники и препода-
ватели вузов Москвы 
собирались в 
Татьянин день в ре-
сторане «Эрмитаж» 
– в том самом, где 
работал знаменитый 
повар Люсьен Оли-
вье, придумавший так 
полюбившийся россиянам 
салат. Отрывок из воспоминаний 
Владимира Петровича Смирнова, 
сына «водочного короля»: «Ре-
сторан в этот день завсегдатаи не 
посещали, да и узнать его очень 
было трудно, так как Оливье из 
опасений пьяных студенческих раз-
громов заранее менял внутренний 
облик своего заведения. Уносились 
в подвал дорогостоящая мебель, 
канделябры,  снимались люстры из 
хрусталя, радовавшие глаз богатым 

посетителям в обычное время, 
скатывались тысячные персидские 
ковры, убирались дорогая посуда, 
серебряные приборы, вся серви-
ровка, вазы, серебряные ведра для 
шампанского и пр. Половые и офи-
цианты переодевались в костюмы 
попроще, подемократичнее. Напо-
маженные и строгие в экипировке 
в обычные дни, они взлохмачивали 
строгие проборы, меняя прически. 
И даже их лексикон был кардиналь-
но отличен от обычного. В тот день 
от них не слышали традиционного: 
«Слушаю-с!», «Чего изволите-с?» 
Их речь обретала строгость: «Вод-
ка, хлеб, пиво. Подавать?»  
Под утро швейцары мелом писали 
на куртках студентов домашние 
адреса, чтобы более «живые» това-
рищи могли отвезти их домой. 
В этот день нельзя было ссориться, 
нельзя находиться среди беспоряд-
ка и хаоса – это может накликать 
беду, нельзя отказывать в помощи 
тем, кто в ней нуждается. И ни в 
коем случае не разрешалось усми-
рять празднующих студентов.
Сегодняшние студенты отмеча-
ют Татьянин день по-прежнему с 
размахом. Они посещают церкви, 
ставят святой покровительнице 
Татиане свечу и просят помощи 
на экзаменах и зачетах. В вузах в 
этот день проходят праздничные 
концерты, на которых лучшим сту-
дентам вручают почетные грамоты. 
Учащиеся устраивают вечеринки 
дома, в клубах или барах.  
В Московском государственном 
университете имени М.В. Ломо-
носова 25 января отмечают еще и 
день рождения вуза. По традиции 
ректор МГУ Виктор Садовничий 
лично угощает студентов медову-
хой, которую варят по старинному 
монастырскому рецепту, а в ночь на  
25 января в ночном клубе Gazgolder 
устроят зажигательную вечеринку. 
В Кафедральном соборе святых Пе-
тра и Павла пройдет гала-концерт, 
посвященный студенческому празд-
нику и творчеству композитора 
Иоганна Себастьяна Баха. Компо-
зиции сопровождаются уникальной 
видеоинсталляцией кадров Парада 
планет. Послушать классическую 
музыку можно и в арт-центре 
Exposed. Камерный оркестр Kremlin 
исполнит лирические произведения 
о молодости и любви, там можно 
будет угоститься чаем и посетить 
небольшой фуршет. В этом году 25 
января десятки парковых катков 
станут бесплатными для всех Та-
тьян и студентов, будут действовать 
скидки на аренду коньков и обору-
дования. Бесплатно можно будет 
посетить Останкинскую телебаш-

ню и Музей Победы. К акции 
присоединятся многие 

театры и музеи, в 
частности, все 

музеи ВДНХ. 
Посетителей 
выставки 
25 января 
также ждут 
праздничная 

программа, 
соревнования, 

мастер-классы и 
дискотека на льду. 

Веселье продолжится и 
на следующий день – 26 января 
во дворце спорта «Мегаспорт» 
пройдет студенческий фестиваль 
предпринимательства «Студ-
Фест-2020». Обладательницам 
имени Татьяна и учащимся вузов 
почти все мероприятия в День сту-
дента можно посетить бесплатно 
или с большой скидкой,  а в этом 
году еще и учащимся колледжей, 
техникумов и училищ.
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Елена Красная,   
маркшейдер АО «Трансинжстрой»:
 
Наша компания ежегодно участвует в конкурсе 
профмастерства, который проводит совет. Из 
года в год состав нашей команды меняется. В 
прошлом году я впервые вошла в число участни-
ков состязания, так как в команде молодых специ-
алистов обязательно должен быть маркшейдер. 
По возрасту подходил еще и мой коллега, но он 

от участия отказался. Тогда я своей кандидатурой полностью 
укомплектовала нашу команду молодых специалистов. И я 
рада, что так вышло! Мы соревновались в области подзем-
ного строительства. В этой номинации в индивидуальном 
зачете я обошла всех московских коллег и стала победите-
лем конкурса. А в командном зачете наша компания заняла 
пятую строчку. В целом это был очень полезный опыт для 
меня. Было приятно не только освежить и проверить свои 
знания, но и встретиться с коллегами, которых не видела 
несколько лет.

Было выпито все, 
кроме Москвы-реки

25 января все российские студенты  
отмечают Татьянин день

Ольга Мараева, 
главный специалист по связям с общественно-
стью производственно-строительного холдин-
га «Первый Домостроительный комбинат:

У нас в организации много молодых инициативных 
специалистов, которые пришли на предприятие 
сразу со студенческой скамьи. Чтобы помочь 
молодежи закрепиться на предприятии, поддер-
жать их инициативы, помочь быстрее адаптиро-
ваться в новом для них коллективе, в Первом ДСК 

действует внутренняя общественная организация – совет 
молодых специалистов. Для того чтобы развивать совет у 
себя на предприятии, постоянно взаимодействую с советом 
молодых специалистов стройкомплекса Москвы. В совете 
стройкомплекса ежегодно проводят множество образователь-
ных, культурно-массовых, спортивных и благотворительных 
мероприятий. Получилось так, что во всех этих работах СМС 
Первого ДСК всегда принимал и принимает непосредствен-
ное участие.  Самый запоминающийся момент – отличная ор-
ганизация и проведение ежегодной благотворительной акции 
для детей с ограниченными возможностями, родители которых 
работают в строительной отрасли Москвы. 

УЧАСТНИКИ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОЙКОМПЛЕКСА О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 «БЫЛО ТАК ВЕСЕЛО,  ЧТО ОДИН СТУДИОЗ ОТ ИЗ-БЫТКА ЧУВСТВ ВЫКУПАЛСЯ 
В РЕЗЕРВУАРЕ, ГДЕ ПЛАВАЮТ 

НАТРУСКИНСКИЕ СТЕРЛЯДИ»А.П. ЧЕХОВ 

Приметы и суеверия 
московских студентов

конечно, связана со скульптурой 

собаки на станции «Площадь Рево-

люции». Потрите нос и лапу пса – и 

пятерка вам обеспечена. Еще один 

обычай – подбросить монетку рядом 

со зданием Исторического музея. 

Лучше, если монетка тоже будет 

исторической, с историей. Чтобы 

расположить к себе преподавателя, 

нужно пойти к памятнику Юрию 

Никулину на Цветном бульваре и 

дотронуться до него. 

Среди студентов Московской кон-

серватории существует традиция 

благодарить за успешные отметки 

статую Петра Ильича Чайковского. 

У студентов Литературного институ-

та покровителем является памятник 

Герцену: студент Литинститута, 

желающий получить Нобелевскую 

премию, должен сзади залезть на 

постамент памятника и поцеловать 

скульптуру чуть ниже поясницы. 

Студенты журфака МГУ, Медицин-

ского института и Института стран 

Азии и Африки, что на Моховой 

улице, рядом с Манежной площа-

дью, просят помощи у скульптур-

ного комплекса Зураба Церетели, 

украшающего Александровский сад. 

Особенно им полюбился фонтан 

с конями. Надо обойти фонтан по 

кругу, дотронуться до копыт и…. 

опустить в воду голову. К сожале-

нию, для зимней сессии эта примета 

не годится. 
Еще, конечно, важно не мыть голо-

ву, потому что смоешь все нако-

пленные знания, не стричься, чтобы 

пронести в шевелюре микрофон, 

как в фильме «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика», не 

вставать с постели с левой ноги. 

Зубы чистим левой рукой, круж-

ку с чаем или кофе тоже держим 

левой рукой. Не читайте конспекты 

за едой – заедаешь память, не 

оставляйте конспекты и учебники 

открытыми, чтобы знания не выве-

трились!



С. 1  
  Валерия Козырева

У
тро Натальи Михай-
ловны начинается с 
ароматной чашки кофе 
возле любимых книг, 
которые она хранит в 

импровизированном кабинете 
новой квартиры. Под него при-
способлен просторный балкон, 
куда поместились стол, стулья, 
несколько шкафов и четыре 
горшка с геранью. Именно здесь 
филолог, в прошлом редактор, 
65-летняя Наталья Рогачевская 
любит пофилософствовать и по-
размышлять. За этим столом и 
состоялся наш разговор.

Переезд близко
Живет пенсионерка в одно-

комнатной квартире в доме на 
Малой Филевской улице. В нее 
по программе реновации жилья 
она переехала в конце января 
2019 года. И теперь, спустя год, 
может в полной мере оценить, 
как изменилась ее жизнь. «Я че-
ловек объективный, говорю по 
факту, без лишних слов. Когда 
узнала о переезде, обрадовалась, 
но появилось волнительное ожи-
дание. По правде сказать, всей 
хрущевкой боялись, что отош-
лют в Химки или еще куда-то. 
Но, как нам и обещали, пересе-
лили в тот же район. До старой 
квартиры на улице Олеко Дун-
дича можно дойти пешком за 15 
минут, минуя два переулка. Там я 
жила с 1993 года, поэтому район 
Фили-Давыдково свой, привыч-
ный», – рассказывает она. 

Раньше Наталья Михайловна 
жила на первом этаже, а сейчас 
на 11-м. Можно сказать, что 
прямо под ее балконом располо-
жился торговый центр «Ковчег». 
Там есть все для повседневных 
нужд – аптека, банк, магазин 
продуктов и прочее. И следом за 
ним по обе стороны улицы – вход 
на станцию метро «Пионерская». 
Выходишь из подземки сразу к 
порогу дома. «Здесь в отноше-
нии инфраструктуры все изуми-
тельно. ТЦ вообще рядом, улицу 
перешел – и все. В соседнем доме 
можно купить отличный кофе, 
заказать вкуснейшие суши. Под 
носом Филевский парк, который 
тянется вплоть до Кунцева. До-
рогу переходите – и лес начина-
ется, а на другой стороне улицы 
Мазиловский пруд. В наших 
больших парках есть кружки 
«Московского долголетия», я 
их посещаю. А еще неподалеку 
стоят две церкви – храм иконы 
Божией Матери «Знамение» в 
Кунцеве и православный храм 
Святителя Спиридона Трими-

фунтского. Одна из них прямо 
за углом», – показывает Наталья 
Михайловна. 

Оценить инфраструктуру
Район Фили-Давыдково удален 

от шумного центра, но при этом 
находится не на периферии и хо-
рошо связан с другими террито-
риями. Всего здесь в программу 
реновации жилья попали 119 до-
мов, значительная часть которых 
находится на улицах Кастанаев-
ской и Артамонова. Жители мо-
гут пользоваться сразу четырьмя 
станциями метро: «Славянский 
бульвар», «Минская», «Кунцев-
ская», «Пионерская». Социальная 
инфраструктура представлена 40 
школами и детскими садами, ка-
детским интернатом, спортивными 
комплексами и стадионами, восе-
мью поликлиниками. Кстати, жи-
телям новостройки медучрежде-
ние менять не пришлось. В стар-
товый дом на Малой Филевской, 
22, вселилось пять пятиэтажек 
– это дома на улице Олеко Дун-
дича, 29, 31, 33, 35 корп. 1, и улице 
Кастанаевской, 32, корп. 1. И все 
новоселы остались прикреплены 
к той же городской поликлинике  
№ 131. Кстати, после переезда 
дорога до нее стала еще короче, 
пешком можно дойти за 10 минут. 

Наладить коммуникации
Но вернемся во двор дома. 

Глаз радует яркий фасад здания, 
есть скамейки и зеленая зона для 

отдыха, а в центре автомобильная 
стоянка, на 611 квартир – 150 пар-
ковочных мест. Сейчас жильцы 
думают об установке шлагба- 
умов. Этот и другие вопросы они 
обсуждают в мессенджерах. «У 
нас есть общий чат «МФ 22» и от-
дельный чат у каждого подъезда. 
Там мы можем и посмеяться, и 
недовольство высказать.

Тут у нас кто-то мусор в подъ-
езде начал складывать, так мы 
распечатали фото с видеокамер 
и повесили на доску позора. 
Хотели, чтобы в новом доме 
все было идеально, а все сейчас 
становится неидеально из-за 
таких чудных людей. В планах 
провести какой-нибудь корпо-
ративчик, чтобы познакомиться 
с соседями. В своей пятиэтажке я 
знала почти всех, сейчас же мое 
общение с жильцами держится 
на старых знакомствах», – рас-
сказывает пенсионерка, завари-
вая для нас новую порцию кофе 
на своей ярко-оранжевой кухне.

– Как настроение у жильцов 
после переезда?

– Отделка устраивает, осо-
бого возмущения ни у кого нет. 

Я вот вселилась в первую же 
квартиру, меня все устроило. 
Мой 33-летний сын Алексей 
получил второй смотровой ор-
дер и выбрал двушку в седьмом 
подъезде. Жаль только, что у 
нас нет антресолей и кладовок, 
но зато балкон – как отдельная 
комната. Ремонт делать не пла-

нирую, только заменила окна 
на балконе, установила двойной 
стеклопакет.

Тут Наталья Михайловна 
обращает мое внимание на тер-
мометр, который показывает 16 
градусов.

– И это без обшивки, потом 
будет еще теплее. Обратите вни-
мание на окна, снаружи они ко-
ричневые. Разрешали ставить 
только такие, чтобы сохранить 
рисунок фасада здания. А вот 
еще один декоративный элемент 
– короба под кондиционеры. Во 
время ветра конструкция гро-
мыхает и сотрясается. Это един-
ственный недостаток, о котором 
я вам хотела рассказать.

– Может быть, были какие-то 
недоделки, когда вы въехали?

– У меня дверь в коридоре 
шуршала по полу и розетка на 
кухне не работала. Но застрой-
щик быстро все устранил, реаги-
ровал на все обращения жиль-
цов. А мы кого видели, того и 
дергали. Да пойдемте же, я вам 
все покажу.

Все в порядке
После этих слов Наталья Ми-

хайловна провела экскурсию по 
своей квартире. В ней соблю-
дены все стандарты отделки по 
программе реновации. В ванной 
комнате сразу возник вопрос, ме-
няла ли пенсионерка плитку, уж 
очень мне она понравилась. Ока-
залось, нет, не меняла. Все это 

появилось здесь сразу. Ничего 
не изменила женщина и в других 
комнатах. Ламинат и плитка на 
полу ее вполне устроили, а белые 
обои под покраску она украсила 
картинами. Их Наталья Михай-
ловна купила прямо у авторов в 
соццентре, где работает ее под-
руга. Обратила внимание также 
на люстры, поквартирную по-
жарную сигнализацию и щиток. 
«Когда ко мне приходил мастер 
проводить интернет, работы у 
него было от силы на 10 минут, 
потому что все короба были уже 
смонтированы», – отметила На-
талья Михайловна, а затем про-
вела по всему этажу, показала 
вид на двор с общего балкона, 
электрощитки с аккуратными, 
не запутанными проводами и 
другие места. «Подъезд у нас чи-
стый, светлый, в нем два лифта, 
встроенный мусоропровод. У нас 
есть старший дворник, можно 
сказать, бригадир дворников. 
Работают хорошо, чисто. Мусо-
ропровод и тот чуть ли не с тряп-
ками моют, – хвалит дворников 
пенсионерка. – Только некото-
рые люди не ценят их работу. 
Вы как будете спускаться, обя-
зательно обратите внимание на 
нашу информационную доску. 
Там у нас и голосование за кон-
сьержку висит, и объявления, и 
фото пойманных хрюшек. Обя-
зательно посмотрите». На том 
мы с Натальей Михайловной и 
договорились.
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В ПЛАНАХ ПРОВЕСТИ 
КАКОЙ-НИБУДЬ 
КОРПОРАТИВЧИК, 
ЧТОБЫ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
С СОСЕДЯМИ

Наталья Михайловна в своей новой квартире

Балкон под  
кабинет с геранью
Как филолог со стажем переезжала в новую квартиру
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проекты развитие

РЕН    ВАЦИЯ
В СУДЬБЕ

Москве удалось перезапустить 
ключевые экономические  
процессы

Не могу не отметить, что многие из тех задач, о кото-
рых говорил президент Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию, уже в различной степени 
реализованы или находятся в активной стадии реали-
зации в Москве. Бюджет столицы на ближайшие три 
года гарантирует ежегодное увеличение фондов опла-
ты труда учреждений здравоохранения и образования. 
Это позволит сохранить все установленные доплаты и 
обеспечить рост среднего размера заработной платы 
учителей и врачей к уровню, достигнутому в 2019 году.
За счет собственных ресурсов Москве удалось пере-
запустить ключевые экономические процессы.  
В городе существенно выросло число субъектов мало-
го и среднего бизнеса, а общее число москвичей, за-
нятых в данном секторе экономики, превысило 2,5 млн 
человек. Впервые доля налогов от малого и среднего 
предпринимательства составила почти четверть всех 
налоговых поступлений бюджета города. Выручен-
ные средства сформировали самый большой за всю 
историю бюджет Москвы, который город продолжил 
вкладывать в социальные программы и программы 
развития.  В результате масштабной реорганизации 
медучреждений средняя продолжительность жизни 
москвичей увеличилась с 74 (уровень 2010 года) до 78 
лет. Москва вошла в тройку мировых городов-лидеров 
по времени и качеству оказания скорой медицинской 
помощи. Исходя из поставленных целей и задач, 
весенняя сессия станет для депутатов Мосгордумы 
весьма насыщенной. Дума продолжит заниматься во-
просами безопасности, жизни и здоровья детей, каче-
ства здравоохранения, образования, комфортностью 
городской среды. На повестке дня борьба с незакон-
ной миграцией, вейпингом и алкоэнергетиками. 
Будут обсуждаться проблема оборота гражданского 
оружия и не менее тревожная тема – продажа снюсов 
и других никотиносодержащих смесей в магази-
нах города.  Столичный парламент готов поставить 
законодательные барьеры на пути распространения 
сниффинга (когда подростки вдыхают бытовой газ, 
который применяется в баллончиках для зажигалок, 
в зажигалках и туристических баллонах), жертвами 
которого только в 2018 году стали 154 ребенка в 
возрасте от шести лет. Кроме того, парламентарии 
продолжат искать пути решения проблемы неза-
конного сбыта сильнодействующих лекарств, в том 
числе в столичных аптеках.  Планируется, что в 2020 
году будет разработан законопроект, касающийся 
запрета продажи алкогольной продукции на первых 
этажах жилых домов и работы «наливаек», главная 
цель которых – продавать алкоголь в ночное время 
на вынос под видом кафе и баров, расположенных в 
жилых домах.
Готовится инициатива по внесению изменения в 
законодательство для более эффективной борьбы с 
незаконными свалками.  Также на депутатском кон-
троле остаются вопросы реновации, ветхого жилья, 
проблемы с безнадзорными животными, возможность 
снижения штрафов для автомобилистов, создание 
современной образовательной среды для школьников 
Москвы на базе детских технопарков. 

Алексей  
Шапошников,
председатель  
Мосгордумы:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

К недостроям  
подберут ключи
Три корпуса проблемного  
ЖК получат документы на ввод

  Наталья Крол

Технический заказчик строительства трех 
корпусов ЖК «Спортивный квартал» получил 
заключение о соответствии объектов требо-
ваниям технических регламентов и проектной 
документации (ЗОС). Об этом сообщила предсе-
датель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. 
Документ позволит в ближайшее время вве-
сти дома в эксплуатацию. Кроме того, в городе 
активно идут работы и по другим проблемным 
адресам.

В 2019 году были введены в эксплуатацию семь кор-
пусов ЖК «Спортивный квартал» общей площадью 70 
тыс. кв. метров. Комплекс находится в новой Москве, 
в поселке Марьино. 

Динамично идут работы и в центре столицы на улице 
Мытной, 40-44. Достройку ЖК Sky Housе также ведет 
частный инвестор. Назначенный городом технический 
заказчик в данный момент проводит  восстановитель-
ные работы, установку инженерных систем и автома-
тического пожаротушения. 

В Москомстройинвесте напоминают, что до конца 
февраля для дольщиков ЖК Sky House открыт прием 
заявок на включение в реестр требований участни-
ков строительства. Прошлый инвестор был признан 
банкротом. 

Общестроительные работы вскоре начнутся и на 
проекте ЖК «Терлецкий парк». Их выполнит по распо-
ряжению мэра Сергея Собянина городской застройщик. 
Как рассказала Анастасия Пятова, сейчас компания 
запустила процедуру проведения торгов на поставку 
четырех башенных кранов и металлопроката на строй-
площадку. Это необходимо для проведения монолит-
ных работ – усиления фундамента и стен подземной 
части, а также для устройства стен и перекрытий вто-
рого корпуса.

Монтаж кранов на стройплощадке объекта пла-
нируется начать в первом квартале 2020 года. А пока 
строители проводят демонтаж старых конструкций, 
частично уже обустроен строительный городок. 

Историю вынесут на фасад
Стартовый дом по программе реновации в ЦАО возведут на Бауманской улице

  Андрей Мещеряков

В Центральном админи-
стративном округе столицы 
(ЦАО) ведется строитель-
ство современного жилого 
дома в рамках реновации. 
Монолитное здание пере-
менной этажности с подзем-
ной автостоянкой возводят 
по индивидуальному про-
екту в Басманном районе. 
Его фасады обещают впи-
сать в окружающую истори-
ческую застройку. 

Первый дом по программе 
реновации в Басманном районе 
строится по адресу улица Бау-
манская, вл. 47/1. «Дом вызы-
вает интерес.  Здание можно счи-
тать образцом для всей москов-
ской программы реновации. Его 
оформят в черно-белой гамме, а 
окна одного из фасадов сделают 
арочными. Они отсылают нас к 
классической архитектуре, а пять 
разноэтажных секций создадут 

выразительный силуэт всего зда-
ния, которое аккуратно впишут 
в окружающую застройку», – 
рассказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 

В соответствии с проектом 
организации строительства и 
графиком производства объект 
должен быть введен в строй в 
течение 30 месяцев. «Уже выпол-
нены работы подготовительного 
периода. В настоящее время идет 
возведение монолитных кон-
струкций подземной части зда-
ния. Ввод в эксплуатацию плани-
руется в 2022 году», – отмечает 
глава департамент строительства 
Андрей Бочкарёв. 

Здание высотой до 35 метров 
построят по индивидуальному 
проекту, оно будет состоять из 
пяти секций высотой 6–10 эта-
жей. Дом облицуют клинкерной 
плиткой черного, белого и серого 
цветов и глянцевыми фасадными 
панелями из стали, отмечают в 
Москомархитектуре. Общая пло-
щадь здания составит 31 тыс. кв. 

метров. В доме будут 274 квар-
тиры (115 – однокомнатных, 127 
– двухкомнатных, 29 – трехком-
натных и 3 – четырехкомнат-
ные). Пять из них оборудуют для 
маломобильных людей. Первые 
этажи в доме будут нежилыми. 
Входы на них, по словам Сергея 
Кузнецова, расположатся с внеш-
ней стороны здания. Помещения 
отдадут под магазины, аптеки, 
кафе, различные кружки и сек-
ции для детей.

Со стороны подъездов пред-
усмотрено размещение колясоч-
ных и комнат консьержей, кладо-
вых для уборочного инвентаря и 
зон почтовых ящиков. В каждой 
секции дома установят лифты 
грузоподъемностью от 400 до 
1000 кг.

В дополнение к подземной од-
ноэтажной парковке на 155 ма-
шин будут обустроены места на 
открытой плоскостной стоянке, 
предназначенные в том числе и 
для маломобильных людей. Жи-
лые секции дома образуют вну-

тренний двор. Придомовую тер-
риторию благоустроят, во дворе 
оборудуют детскую и спортивную 
площадки, а также площадки для 
отдыха взрослого населения, ра-
зобьют газоны и цветники, выса-
дят деревья и кустарники.

Всего, по данным департа-
мента строительства, в ЦАО в 
программу реновации вошло 109 
жилых домов общей площадью 
281,7 тыс. кв. метров. В районе 
Басманный новые квартиры 
получат жители 26 сносимых 
домов, а для начала пересе-
ления подобраны 
две стартовые пло-
щадки.

Программа реновации – са-
мый масштабный инфраструк-
турный проект в истории сто-
лицы. По итогам голосования, 
проведенного среди жителей 
города, в нее вошел 5171 сно-
симый дом. В подавляющем 
большинстве – пятиэтажки. 
Это почти 70% имеющегося 
жилого фонда аналогичного 
типа в Москве. 

На сегодняшний день пере-
езды москвичей из сносимых до-

мов в новостройки с кварти-
рами комфорт-класса 

идут уже в семи 
округах сто-

лицы.

Рендер дома 
программы 

реновации на 
Бауманской 

улице
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  Максим Клинский 

В 2020 году на территории 
«Сколково» откроется совре-
менный многофункциональ-
ный теннисный центр. По 
мнению главного архитек-
тора столицы Сергея Куз-
нецова, строящаяся школа 
должна стать новой архитек-
турной доминантой и точкой 
притяжения для жителей и 
гостей иннограда. Это уни-
кальный случай, когда на 
средства частного инвестора 
создается не только спорт- 
объект высокого уровня, но 
и комфортное общественное 
пространство. 

В 
состав спортивного 
комплекса общей пло-
щадью 6 тыс. кв. метров 
войдут четыре крытых 
корта, фитнес-центр, 

тренерские помещения, вип-
зоны, а также вся необходимая 
для комфортного пребывания 
гостей инфраструктура (ком-
пактное кафе, спа и т.д.). «В 
рамках благоустройства проекта 
будут оборудованы пять откры-
тых грунтовых кортов, террасы, 
рекреационные зоны, скверы», 
– рассказал Сергей Кузнецов.

Комплекс расположен в юж-
ной части «Сколково», на въезде 
в инноград. На пересечении с 
Большим бульваром и пеше-
ходным променадом, которые 
консолидируют объекты «Скол-
ково», появится новая площадь. 
Таким образом, школа станет 
зоной пересечения нескольких 
маршрутов, формируя новую 
точку притяжения района.

По словам Эрика Валеева, 
главы архитектурного бюро, 
выполнявшего проект центра, 
формообразование комплекса 
основано на главной функции 
– игре в теннис. «Высоту зала 
над сеткой оптимально делать 
выше, чем над забегами, таким 
образом большая часть здания 
получает двускатный силуэт, и 
вместо сокрытия этого прин-
ципа мы поддерживаем его 
остальными частями объема, 
получая скатный ломаный си-
луэт. Он также отсылает к заго-
родному характеру комплекса», 
– отметил Валеев.

Фасады выполнены из фи-
броцементных панелей. Их цвет 
и текстура, по мнению разра-
ботчиков проекта, дополняют 

лаконичность внешнего облика 
здания и общий контекст тер-
ритории, на которой оно будет 
размещено. Исходя из задумки 
архитекторов, теннисный центр 
превратится в гибридное про-
странство, которое будет одно-
временно функционировать в 
формате качественного спор-
тивного объекта и станет об-
щественной точкой притяже-
ния. Территорию частично от-
кроют для свободного доступа, 
что обычно нехарактерно для 
сооружения подобного рода, 
поскольку возводится оно на 
средства частного инвестора. 
«Таким образом, площадка смо-
жет генерировать качественную 
среду и выносить ее вовне, а не 
замыкать внутри себя», – рас-
сказали авторы проекта.

«По задумке архитекторов, 
для того чтобы функция ком-
плекса читалась безошибочно, 
первые этажи, включая зоны 
кортов, решены в стекле, что 
также позволяет сделать тер-

риторию вдоль комплекса ком-
фортнее и безопаснее. Такое ре-
шение поддерживает ощущение 
открытости, транслирует базо-
вые ценности и характеристики, 
заложенные в «Сколково», – от-
метил Сергей Кузнецов.

По его словам, концепция 
проекта предполагает боль-
шое количество возможностей 
использования территории 
комплекса вдоль пешеходного 
пространства. Это соответствует 
идее универсальности иннова-
ционного центра.

Всего на территории «Скол-
ково» появится более десятка 
различных спортивных объек-
тов. Часть из них уже функци-
онирует – это гольф-клуб, фит-
нес-клуб и универсальная спор-
тивная площадка. В конце этого 
года планируется также ввести 
многофункциональный центр с 
бассейном, большой комплекс 
со скалодромом, велосипедными 
дорожками, скейт-парком и экс-
трим-зоной.

В следующем году в «Скол-
ково» появятся открытый и кры-
тый бассейны, серфинг-трена-
жер, залы для гимнастики, еди-
ноборств и игровых видов спорта, 
тренажерные залы. Общая пло-
щадь этого объекта составит 
почти 11 тыс. кв. метров. Тогда же 
завершится создание центра для 
игровых видов спорта. Остальные 
объекты будут построены позже.

  Наталья Крол

Переход на эскроу-счета и 
проектное финансирование 
– самые радикальные шаги 
по реформированию рынка 
в последние годы – пока 
затронули менее трети сто-
личных компаний. Впереди 
предстоит процесс даль-
нейшей адаптации к новым 
правилам игры. Кроме 
этого, еще в прошлом году 
наметились тенденции, ко-
торые в 2020 году утвердят 
себя более явно.

Первое, в чем сходится боль-
шинство экспертов девелопер-
ского рынка и риелторских 
компаний, – это относитель-
ная стабильность цен. В следу-
ющем году не ожидают ни их 
существенного роста, ни паде-
ния. Стоимость метров будет 
меняться вслед за инфляцией 
– 3–5%. Наряду с этим станут 
появляться проекты, которые 
в ходе продаж смогут вырасти 
в цене на 30–40%, но это отно-
сится к наиболее интересным 
предложениям. Кстати, банки, 
кредитующие строительство, к 
таким прогнозам компаний-за-
емщиков, закладывающих по-
добную динамику, относятся 
скептически и в целом, по от-
зывам девелоперов, настро-
ены довольно консервативно. 
Однако они идут на диалог с 
застройщиками, рассмотрение 

заявок по проектному финан-
сированию составляет 2–2,5 
месяца, что считается вполне 
нормальным сроком.

Отсутствие ожиданий по 
росту цен объясняется двумя 
факторами. Первый – низкий 
платежеспособный спрос. В 
этой ситуации завышать цену 
невозможно, успешно прода-
вать можно только с помощью 
ипотеки. Процентные ставки 
снижаются и на данный мо-
мент составляют 8,5%. Но до 
европейских показателей на-
шему рынку еще далеко. При 

этом постоянный приток кли-
ентов будут подогревать низкая 
обеспеченность квадратными 
метрами населения и высокий 
износ жилого фонда. Интерес-
ная деталь этого года: продление 
пенсионного возраста позво-
лило удлинять сроки кредито-
вания.  Для банков это не стано-
вится существенным фактором 
при одобрении кредита, но для 
заемщиков платежи могут быть 
растянуты на более длительный 
период, поэтому стать более 
комфортными. Еще одна тенден-
ция, набирающая обороты, – это 

продажа жилья с отделкой, а в 
некоторых случаях с меблиров-
кой. Застройщики утверждают, 
что не зарабатывают на этой ус-
луге ровным счетом ничего, на-
оборот, получают вместе с этим 
больше проблем, связанных с 
качеством производимых работ, 
подбором отделочников, закуп-
кой оборудования и материалов, 
удлинением сроков приемки 
квартир: поле для претензий у 
клиента растет многократно. Но 
застройщики вынуждены идти 
на это ради приобретения кон-
курентных преимуществ. 

Успешными станут агент-
ства, предлагающие услугу 
трейд-ин – продажу старого 
и приобретение нового жи-
лья в одной компании. Также 
эксперты уверены, что будут 
распространяться форматы ко-
ливингов и коворкингов. Сер-
висы на условиях аутсорсинга 
вполне компенсируют ограни-
ченность площадей для работы 
или проживания, пусть даже 
личное пространство в коли-
вингах формируется из расчета 
10–11 кв. метров на человека. 
Новые форматы могут стать 
локомотивом для распростра-
нения проектов с участием роз-
ничных инвесторов, что давно 
практикуется за рубежом. То 
есть частный инвестор может 
выкупить 50 кв. метров в сер-
висных апартаментах, торго-
вом центре или сервисных офи-
сах, площади в которых будут 
сдаваться. Доходность таких 
проектов (они называются кон-
до-форматы) по разным сег-
ментам составляет 8,6–9,7%. 
Средний чек такого инвести-
рования составляет 5–15 млн 
руб. Все последнее время люди 
покупали на эти деньги обыч-
ное жилье, выступая в качестве 
инвесторов. По прогнозам, доля 
кондо-форматов будет расти, 
причем очень быстро. Одна из 
причин – полная прозрачность 
таких проектов, рост их попу-
лярности и стабильность дохо-
дов по инвестициям.
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Реализуемые в столице девелоперские проекты включают благоустройство территорий и создание общественных пространств

Строители готовы к новым вызовам
Эксперты назвали наиболее актуальные тренды наступившего года

КСТАТИ
Спортивно-оздоровительную лыжную базу «Лесная» в Троицке 
ждет масштабная реконструкция. Всего под объекты спортивного 
и коммунального назначения с подъездной дорогой выделена 
территория площадью 15 га. «Проект планировки территории, 
разработанный Институтом Генплана Москвы, предусматривает 
строительство современного здания лыжной базы со вспомога-
тельными помещениями для хранения мототехники и инвентаря 
общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса со спортивными залами площадью 3,3 
тыс. кв. метров. Сейчас база «Лесная» – одно из любимых мест 
жителей, после реконструкции она обязательно станет еще боль-
шим центром притяжения для всех горожан», – сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

www.mperspektiva.ru
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недвижимость спорт

Сет в пользу «Сколково»
Гибридный теннисный комплекс появится в иннограде в этом году

КСТАТИ
Строительство спортивного 
комплекса с крытым катком, 
бассейном, экстрим-парком 
и открытой зоной воркаута в 
ТПУ «Некрасовка» начнется в 
этом году. Как сообщил руко-
водитель департамента стро-
ительства города Москвы 
Андрей Бочкарёв, площадь 
объекта составит более 21 
тыс. кв. метров, в его состав 
войдет 12 функциональных 
зон. Комплекс станет самым 
крупным спортивным объек-
том в Некрасовке, он призван 
стать центром притяжения 
района.
В спорткомплексе будут 
осуществляться учебно-тре-
нировочный процесс и 
проводиться соревнования 
районного и межрайонного 
уровня по хоккею, фигурному 
катанию, шахматам, плава-
нию, игровым видам спорта 
(баскетбол, волейбол, тен-
нис, мини-футбол, гандбол). 
Кроме того, в здании плани-
руется разместить залы для 
экстремальных видов спорта, 
хореографии и ритмической 
гимнастики, а также зал 
единоборств.

ВСЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 
«СКОЛКОВО» 
ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 
ДЕСЯТКА РАЗЛИЧНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект многофункционального теннисного центра

S
TR

O
I.M

O
S

.R
U

Кластер  
в зеленых тонах
«Долина Менделеева»  
появится в Тушине в 2021 году

  Наталья Лилина

Первые корпуса Инновационного научно-техно-
логического центра (ИНТЦ) «Долина Менделе-
ева» в скором времени появятся на территории 
учебно-лабораторного корпуса Российского 
химико-технологического университета (РХТУ) 
им. Менделеева в Тушине. Таково было одно из 
последних решений федерального правитель-
ства прежнего состава в конце 2019 года. Ини-
циатором создания инноцентра стал столичный 
РХТУ.

Новый инновационный центр будет ориентирован на 
импортозамещение.  Основные направления его деятель-
ности связаны с разработкой отечественных технологий 
и новых продуктов в области малотоннажной химии, 
агрохимии, тонкого органического синтеза, фармацев-
тики, радиохимии, нефтехимии, а также с подготовкой 
специалистов по этим направлениям. Одна из основ-
ных особенностей «Долины Менделеева» – следование 
принципам «зеленой» химии при производстве. Чинов-
ники Минпромторга отмечают, что пока по ряду позиций 
современная химическая отрасль России находится в 
зависимости от импортных поставок продукции мало-
тоннажной химии и особо чистых веществ. Центр будет 
осуществлять проекты в области «умной химии», ори-
ентируясь на задачи не только импортозамещения, но и 
импортоопережения.

Новый центр разместится на улице Вилиса Лациса на 
площади 9200 кв. метров. Запустить объекты первого 
этапа «Долины Менделеева» планируется в 2021 году. 
Структурно комплекс будет разделен на три кластера – 
научно-технологический, занимающийся исследованиями 
и подготовкой специалистов, производственный и кла-
стер, поддерживающий инфраструктуру и отвечающий за 
проектирование, сертифицирование и финансирование 
стартапов. Ожидается, что на первом этапе в проект бу-
дет вложено около 5 млрд руб. частных инвестиций. Это 
позволит в ближайшие два года начать работу новым 25 
малым и средним компаниям.

О подготовке к архитектурной  
биеннале в Венеции и судьбе  
щусевского павильона 

Недавно по решению Минкульта РФ Тереза Мавика 
была назначена комиссаром павильона России на 
архитектурной биеннале в Венеции. На этот раз 
главная тема этого крупного события в архитектур-
ном мире сформулирована куратором Хашимом 
Саркисом так: «Как мы будем жить вместе?» Следуя 
смыслу этого тезиса, Тереза Мавика провела откры-
тую встречу с молодыми архитекторами, на которой 
присутствовал корреспондент «Московской перспек-
тивы». Проект предполагается представить в Италии 
под названием «Open!» (Открыто!). Отчасти это явля-
ется ориентиром для будущего контента экспозиции.

– Я не совсем согласна с термином «комиссар». И 
мне не очень хочется, чтобы русский павильон, его 
содержание и оформление были связаны только с 
надеждами получить «Золотого льва». Мне кажется, 
гораздо важнее, чтобы российская экспозиция стала 
площадкой для высказывания, а сам объект Щусева, в 
котором будет представлен российский стенд биенна-
ле, – общественным центром. За долгие годы у России 
сложилась другая  практика – представлять в Венеции 
какие-то достижения. Участие в биеннале рассматри-
валось как возможность отчета. Мне кажется, важнее 
было бы предложить тему, которая показалась бы ин-
тересной всему архитектурному сообществу. В этом я 
вижу смысл участия в предстоящем мероприятии.
В течение десяти лет стратегическим управлением 
павильона станет заниматься основанное в 2016 году 
и поддерживавшее выставки современных художни-
ков консалтинговое объединение Smart Art Анастасии 
Карнеевой и Екатерины Винокуровой. Чтобы их экспо-
зиции работали постоянно, сейчас продумывается во-
прос свободного доступа в русский павильон, чтобы 
любой посетитель мог пройти туда бесплатно. И для 
этого есть возможности: задний фасад объекта удач-
но развернут к лагуне и садам Джардини, значит, со 
стороны террасы может быть сделан отдельный вход. 
Надо сказать, что это сооружение требует ремонта и, 
по всей видимости, нуждается в какой-то модерниза-
ции. Как это сделать максимально грамотно, учитывая 
статус объекта как памятника истории, пока не совсем 
ясно. Требования по сохранению исторических соору-
жений в Италии еще более строгие, чем в России.
Сейчас, до создания рабочей группы, которая будет 
заниматься подготовкой биеннале, перед нами стоит 
множество вопросов, включая перспективы возмож-
ной реконструкции и выбора темы экспозиции.
Обращаясь к сообществу молодых архитекторов, 
мы надеемся услышать интересные предложения, 
оригинальные идеи. Такой диалог даст возможность 
молодежи проявить себя. Мне кажется, это очень 
почетно – стать участником организации биеннале. Я 
намеренно ухожу от термина «конкурс» – это связано 
с процедурами, условиями, ограничениями, отчет-
ностью. Мне кажется, гораздо интереснее свобод-
ные высказывания на творческие темы. Варианты 
присутствия молодых архитекторов на биеннале будут 
обсуждаться.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Тереза Мавика,
руководитель  
международного  
Фонда развития  
современной  
культуры V-A-C:



  Наталья Крол

Территория на юге Мо-
сквы, известная ранее как 
крупная промплощадка 
города – с огромными за-
водскими корпусами, гром-
кими цехами, конвейерами 
и прочей индустриальной 
атрибутикой, – меняет свое 
лицо. Обновленный район 
обещает стать городом в 
городе – со своими музе-
ями, галереями, набереж-
ными и, конечно, образова-
тельными учреждениями. 
Школа № 548 на проспекте 
Лихачева, 11, в январе на-
ступившего года приняла 
первых учеников. Учрежде-
ние уже можно считать вы-
дающимся: оно рассчитано 
на 2500 человек. Хотя есть 
у него и другие интересные 
особенности.

Необычное устройство
Минувшей осенью, когда 

строительные работы были 
полностью завершены, замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин 
с удовлетворением отметил: «Мы 
закончили самую большую школу 
в России. Получили разрешение 
на ввод». Образовательное уч-
реждение возводилось за счет 
городского бюджета и позицио-
нируется как экспериментальное 
учреждение, поэтому в проекте 
удалось отступить от некоторых 
ограничений.

Архитектура здания напоми-
нает конструктор «Лего», в СМИ 
его уже сравнили с авангардными 
кварталами в голландском Рот-
тердаме. Корпуса в общей компо-
зиции подчеркнуто геометричны, 
а вот цвета сообщают некую ска-
зочность, даже анимационность. 

Общий объем площадей зда-
ния составляет 41 тыс. кв. метров, 
оно рассчитано на 100 классов. 
Чтобы ориентироваться в таких 

пространствах, разработана схема 
навигации – с помощью выбора 
цветов в оформлении помещений 
и сенсорных панелей.

Удобству ориентирования 
способствует и то, что здание 
спроектировано по европейской 
кампусной системе. Оснащение 
направлено на то, чтобы кроме 
обязательной образовательной 
программы дети могли получать 
огромный набор других знаний. 
Школа искусств, IT-полигон – 
главные площадки допобразо-
вания. Обучение будет вестись 
по медицинскому и инженерному 
профилям, а со временем – хими-
ко-биологическому и по металло-
ведению. Факультативы станут 
проходить в hi-tech цехе, рассчи-
танном на 120–140 учащихся, по 
нескольким направлениям – есте-
ственному, физическому, инже-
нерному, робототехнике. 

Для каждого ученика в школе 
предусмотрен шкаф для книг и 
личных вещей. Сформирована 
безбарьерная среда для мало-
мобильных групп населения. 

Школьники, живущие поблизо-
сти, смогут проходить на занятия 
и возвращаться домой по специ-
альному подземному переходу, 
не выходя на проезжую часть.

К каждому найдут подход
Административно школа 

отнесена к «Школе № 548 «Ца-
рицыно». Этот комплексный 
образовательный центр имеет 
в своем составе несколько от-
делений. Народный учитель 
России, руководитель учреж-
дения Ефим Рачевский считает, 
что главный плюс, которыми 
обладают большие школы, – 
огромный выбор программ и 
курсов дополнительного обра-
зования. При этом программу 
можно сделать максимально ин-
дивидуальной. Для этого суще-
ствуют определенная логистика 
и контент. Один из примеров: в 
школе на ЗИЛе экспериментом 
станет преподавание иностран-
ных языков, для их изучения со-
здали зонированные языковые 
среды и лингвистические поме-

щения с трансформируемыми 
перегородками. В новой школе 
с ее техническими возможно-
стями одним из инструментов 
управления и контроля станет 
психолого-конфликтологическая 
служба, не исключая, конечно, 
и систем видеонаблюдения, ко-
торые широко применяются в 
современном образовании. 

«Ура! Свершилось!»
Начало нового учебного года 

не в сентябре, а в январе – испы-
тание и для администрации, и 
для учеников. Однако запись в 
новую школу велась заранее, и 
все были готовы к такому раз-
витию событий.

На сайте учебного заведения 
новость об открытии начинается 
словами: «Ура! Свершилось!» 
Ефим Рачевский произнес слова 
благодарности всем, кто вклады-
вал свои силы в строительство 
и открытие. Слегка иронизируя 
над масштабами школы, он раз-
местил на сайте школы следу-
ющее: «Поздравляю отважную 
компанию новых учителей и всех 
сотрудников – первопроходцев 
гигантских территорий. Я убе-
дился в том, что они абсолютно 
наши люди – дружные и отваж-
ные, спокойные и обладающие 
бесценным чувством юмора и 
тактом. Выражаю огромную 
признательность всей нашей 
большой команде, нашей друж-
ной семье взрослых и детей. 
Мы умеем намного больше, чем 
предполагаем!» 

Одна из процедур, ставшая 
частью открытия, описана ди-
ректором так: «Существует ста-
рая традиция: когда кто-то пере-
езжает в новое жилище, первой 
туда запускают кошку. Так что 
первой порог нашего нового 
дома переступила кошка и из-
ведала многие уголки. Верить 
в подобные традиции или нет – 
решать вам, но одно понятно уже 
сейчас, наша история начинается 
нетривиально и по-доброму!»

www.mperspektiva.ru
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В Швеции придумали 
автобусную остановку для 
регионов с холодным климатом 

В основе дизайнерского решения павильона, который 
получил название «Состояние бытия» (Station of Being), 
лежит не искусственный подогрев, а особенности 
поведения людей. Архитекторы учли то, что зимой на 
остановках пассажиры обычно стоят или даже подпры-
гивают и пританцовывают от холода. Поэтому вместо 
скамеек сделали индивидуальные ограждения из нату-
ральной древесины, на которые можно облокотиться и 
которые полностью защищают от снега. Конструкция к 
тому же вращается, таким образом, можно отвернуться 
от ветра и метели. Архитекторы из Эйндховена со-
вместно с государственным шведским научно-исследо-
вательским институтом выяснили, что одна из причин, 
по которой люди предпочитают собственный автомо-
биль общественному транспорту, – это потребность в 
личном пространстве. Именно поэтому они придумали 
деревянные конструкции, которые свисают с потолка  
и позволяют людям комфортно расположиться как  
бы в собственном «коконе». Также исследования 
показали, что когда человек напряженно вглядывается 
вдаль в ожидании транспорта, это создает нагрузку на 
его нервную систему. В новом остановочном павильо-
не можно полностью расслабиться и закрыть глаза  
– о приближении автобуса оповестят спецосвещение и 
звуковой сигнал. Для каждого маршрута предусмотрен 
свой звуковой и световой сценарий.
Новая остановка потребляет столько же электроэнер-
гии, сколько и обычная. Прототип был сделан по заказу 
властей города Умео, где и был установлен первый 
павильон. За две недели эксплуатации число пассажи-
ров на маршрутах, проходящих через Station of Being, 
увеличилось на 35 процентов. 

Самое большое в мире здание, 
напечатанное на 3D-принтере, 
появилось в ОАЭ

Трое рабочих за две недели построили здание площа-
дью 640 кв. метров и высотой 9,5 метра с помощью 
всего лишь одного принтера и строительного крана. 
При этом для 3D-печати архитектурное решение 
постройки достаточное сложное: она разноэтажная, и у 
фасада есть округлые части. Принтер, использованный 
в работе, находился непосредственно на площадке, 
при этом ему были не нужны строительные леса – 
мобильная конструкция имеет собственный кран. Един-
ственным конструктивным элементом, изготовленным 
не на месте, стали межэтажные перекрытия. Несущие 
стены укрепили бетоном и арматурой – функцию опа-
лубки в данном случае выполнили полые «карманы» 
между наружной и внутренней поверхностью стены. 
Окна и кровлю установили вручную. Здание стоит на 
обычном фундаменте и с виду ничем не отличается 
от других. Фасад окрашен в белый цвет – технология 
позволяет начинать отделку сразу же, как только 
элемент напечатан. Гордость россиян может вызвать 
тот факт, что компанию, которая произвела принтер, 
основал россиянин – 26-летний уроженец Иркутска Ни-
кита Чен-Юн-Тай.  В феврале 2017 года он напечатал 
свой первый 3D-дом в Ступине. Утепленную постройку 
площадью 37 кв. метров возвели за 24 часа, и попутно 
было доказано еще одно преимущество 3D-печати – 
такие здания вне зависимости от геометрии не имеют 
мостиков холода.

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Андрей Асадов, 
архитектор:

Не вижу никаких проблем, чтобы 
такие же интересные идеи осущест-

влялись и в России. В некоторых 
регионах у нас есть и более суровые ус-

ловия, например, в Якутии, и общественного транспорта 
ожидать иногда приходится очень долго. И, кстати, 
российские архитекторы тоже думают в этом направ-
лении. Любопытные проекты архитектурных миниатюр, 
именно автобусных остановок, были у компании, по 
оригинальности ничуть не хуже шведских.  Что же каса-
ется 3D-здания, я знаком с этой компанией, и мне очень 
нравится их подход. Мы приглашали их на фестиваль 
«Зодчество», где они показали прототип печатающего 
крана, у которого основа – стойка, и он печатает по 
кругу. Это гораздо более гибкая конструкция в отличие 
от других кранов, печатающих вперед-назад. Пока эта 
новая технология кажется экзотикой, но мне это напо-
минает историю с электромобилями, которые сначала 
всем казались необычными, а теперь уже бензино-
вые скоро отомрут. Кроме того, эта технология очень 
пригодна для нашего климата. Там двойная скорлупа 
– две стенки, соединенные регулярными перегородка-
ми, и все это пространство заполняется утеплителем. 
Экономичная и энергоэффективная оболочка.

МНЕНИЕ

Аврора вернулась на фронтон
Отреставрирован дом архитектора Кекушева на Поварской улице

  Андрей Мещеряков

Завершены восстановление 
и реставрация памятника 
федерального значения – 
частного дома Ивана Мин-
довского, продолжавшиеся 
два с половиной года. Это 
одно из лучших творений 
Льва Кекушева – блестя-
щего архитектора, деко-
ратора, графика, которого 
современники считали 
самым ярким российским 
художником европейского 
направления. Здание при-
знано эталоном москов-
ского модерна, оно изучено 
и описано во всех историче-
ских справочниках.

Особняк на Поварской, 44, 
был построен по проекту Льва 
Кекушева в 1903–1904 годах для 
Торгово-строительного акцио-
нерного общества с целью после-
дующей перепродажи. Однако его 
стоимость была высока. Лишь 
четыре года спустя здание купил 
крупный текстильный фабрикант 
Иван Миндовский, семья кото-
рого и владела им до революции.

В 1917 году особняк нацио-
нализировали и разместили в 
нем госучреждения. В 1924-м его 
отдали в пользование шведской 
дипмиссии, а в 1972-м передали 
посольству Новой Зеландии. По 
завершении реставрационных 
работ, которые выполнило Глав-
ное управление по обслужива-
нию дипломатического корпуса 
при МИД России (ГлавУпДК), 
в чьем ведении находится па-
мятник архитектуры, новозе-
ландское посольство вернулось 
в обновленное здание.

За столетие в здании неод-
нократно проводили ремонт. 
Однако комплексная реставра-
ция выполнялась впервые. Ей, 
по словам главного архитектора 
проекта реставрации Бориса Мо-
гигова, предшествовали кропот-
ливые исследования в Музее ар-
хитектуры имени А.В. Щусева и в 
Главном архивном управлении 
Москвы, где специалисты изу-
чали авторские чертежи и ри-
сунки, а также фотоматериалы 
начала прошлого века, позволив-
шие им полностью воссоздать 
утраченные элементы фасадов 
и интерьеров здания. Над ними 
работали десятки специалистов 
– реставраторы, инженеры, хи-
мики, технологи. 

«После революции здание на-
ционализировали, а поскольку 
богатое убранство считалось 
излишеством, его частично 
скрыли. Поэтому когда мы взя-
лись за реставрацию, изнутри 

оно имело стандартный офи-
сный вид советского периода. 
Был проделан большой объем 
работ по восстановлению в ком-
натах и залах особняка паркета, 
декора, дверей, вплоть до ручек, 
живописи и витражей, люстр и 
светильников. Так, вскрыв стены 
в помещениях, реставраторы об-
наружили много покрасочных 
слоев и прочих исторических на-
слоений. Открылась небесного 
цвета плитка. В 1917 году, когда 
юнкера обстреливали Кремль, 
несколько снарядов повредили 
фасад – в нем образовались тре-
щины, была разрушена часть 
лепнины, которая впоследствии 
оказалась утрачена. Ее также 
пришлось восстанавливать», – 
рассказал Денис Слизский, глав-
ный архитектор ГлавУпДК при 
МИД России.

Был воссоздан и балкон над 
входом. В советское время он 
разрушался, и ремонтировать 

его не стали, а просто срезали.
Также в ходе работ была най-
дена старинная чугунная бата-
рея, которую забили досками и 
закрасили. Обнаружили ее слу-
чайно, когда изучали архивные 
документы.

Был восстановлен компози-
ционный центр главного фасада 
здания по Поварской улице – 
большое трехчастное окно с 
балконом, увитым каменным 
орнаментом из цветов и листьев 
мака, а также вход в особняк с 
заднего, хозяйственного двора. 
Сюда ведут красивые ворота, 
створки которых выполнены 
в форме крыльев бабочки, что 
характерно для символизма. Их 
освещают светильники в виде 
жуков-светлячков. На фрон-
тоне здания бывшей конюшни 
во дворе дома, где сейчас распо-
лагается гараж, восстановлена 
изящная голова лошади.

Второй этаж особняка был 
сделан парадным. Из обширного 
квадратного вестибюля, глав-
ным акцентом которого стали 
великолепный цветной витраж 
и красиво отделанная входная 
дверь, гости попадали на парад-
ную двухмаршевую лестницу.

Она, по мнению архитекто-
ров, является главным элемен-
том внутренней организации 
пространства дома, удачно со-
единившим черты модерна и 
классицизма. Ведущую роль 
в отделке лестницы играет 
огромное отреставрирован-
ное окно-витраж с раститель-
ным орнаментом. Его цветовая 
гамма такова, что в любую по-
году кажется, что за окном све-
тит солнце и синеет небосвод. 
Над окном полукруглое панно, 

изображающее фигурки детей, 
занятых различными заняти-
ями в сфере искусства. 

Другой, четырехметровый, 
витраж в столовой, изобража-
ющий мифологического Пана 
на фоне вечернего пейзажа, 
считался утраченным. Почти 
сто лет он был закрыт деревян-
ным каркасом с натянутой на 
него тканью, и это хоть как-то 
спасло его. «Здесь от витража 
сохранилось лишь двадцать 
пять процентов – его левая 
часть, а правая была в ава-
рийном состоянии – свисали 
осколки, закрепленные на ме-
таллическом скелете», – от-
метил архитектор ГлавУпДК 
Алексей Очнев.

На потолке столовой рас-
крыли подлинные майолико-
вые панно, выполненные в виде 
кессонов, с множеством лепных 
деталей. Был также найден пар-
кет, уложенный еще при строи-
тельстве, а под более поздними 
наслоениями краски на фасадах 
обнаружили первоначальные 
цвета, в которые было выкра-
шено здание. 

На полукруглый фронтон 
фасада, выходящего на Повар-
скую улицу, вернулась трехме-
тровая бронзовая скульптура, 
неизвестно каким образом 
исчезнувшая вскоре после Ок-
тябрьской революции.

Это Аврора с палитрой в ру-
ках и двумя младенцами путти 
(маленькими мальчиками с 
крылышками. – «МП»). Как 
пояснили в ГлавУпДК, воссоз-
дание скульптуры проводилось 
методом графических построе-
ний на основании фотографий 
1908 и 1917 годов. 

Отреставрированный особняк Ивана Миндовского на Поварской улице
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Большое  
пространство знаний
На территории бывшего завода ЗИЛ открылась самая большая школа в России

Школа на ЗИЛе расчитана на 100 образовательных классов

АРХИТЕКТУРА 
ЗДАНИЯ НАПОМИНАЕТ 
КОНСТРУКТОР «ЛЕГО»,  
В СМИ ЕГО УЖЕ 
СРАВНИЛИ  
С АВАНГАРДНЫМИ 
КВАРТАЛАМИ  
В ГОЛЛАНДСКОМ 
РОТТЕРДАМЕ
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Путевка в жизнь
Кинотеатр «Художественный» отреставрируют до конца года

  Виктор Дмитриев

Три месяца кинотеатр 
«Художественный» скрыт 
за строительной сеткой. 
На площадке работает 
подъемный кран, круглые 
сутки трудятся рабочие. 
Информационная табличка 
на ограждении стройки 
сообщает, что «в здании 
проводятся ремонтно-ре-
ставрационные работы с 
приспособлением для со-
временного использования 
объекта культурного насле-
дия регионального значе-
ния», окончание которых 
запланировано на ноябрь 
2020 года.

З 
авершение работ по 
реставрации и ренова-
ции кинотеатра «Худо-
жественный» до конца 
года обещает депар-

тамент культурного наследия 
Москвы. «Здание дошло до 
нашего времени в технически 
аварийном состоянии. Плани-
руется перебрать каждый кир-
пичик и восстановить кирпич-
ную кладку, архитектурные эле-
менты наружного и внутреннего 
декора постройки», – говорят 
реставраторы.

Такое вот кино
Отличительной особенно-

стью «Художественного элек-
тро-театра», открытого 10 но-
ября 1909 года на Арбатской 
площади, стало то, что в отли-
чие от других синема-центров, 
существовавших в Москве до ре-
волюции, его построили специ-
ально для проката кино. 

Спустя четыре года его вы-
купил продюсер и режиссер 
Александр Ханжонков. Однако 
наплыв посетителей, желающих 
приобщиться к новому виду ис-
кусства, был столь велик, что в 
1912–1913 годах здание было 
перестроено Федором Шехте-
лем, выдающимся московским 
архитектором, работавшим в 
стиле модерн.

Зрительный зал в обновлен-
ном кинотеатре не уступал теа-
тральному. Он были простор-
ным, с рядами удобных кресел 
в партере, с балконом и госте-
выми ложами. Количество мест 
в нем с 400 было увеличено до 
950, а фасаду здания были при-
даны некоторые черты античной 
архитектуры.

Репертуар кинотеатра был 
весьма разнообразен. Здесь 
собиралась публика преиму-
щественно из московской ин-
теллигенции, а в 1909 году его 
посетил Лев Толстой.

В 1921 году «Художествен-
ный» удостоился статуса пер-
вого кинотеатра ГосКино. В 
январе 1926 года во время 
премьеры фильма «Бронено-
сец «Потемкин» фасад здания 
кинотеатра был украшен ма-
кетом броненосца.  В 1931-м 
здесь прошел дебют первой  
отечественной звуковой картины 
«Путевка в жизнь», а в 1936 году 
– первого цветного кинофильма 
«Груня Корнакова».

Кинотеатр имел свой читаль-
ный зал, комнату матери и ре-
бенка, буфет. Он работал даже 
во время Великой Отечественной 
войны, причем количество за-
лов было даже увеличено с трех 
(главный и два малых) до пяти. 

В 1955 году «Художествен-
ный» стал первым широко- 
экранным кинотеатром в Рос-
сии. Размер его экрана достигал 
14 метров. Он был изготовлен 
из специальной пластмассы, а 
показ кинофильмов сопрово-
ждался стереозвуком. 

В 1955 году, опираясь на 
рекомендации первого секре-
таря ЦК КПСС Никиты Хру-
щева, активно боровшегося с 
излишествами в архитектуре, 
окна в здании кинотеатра со 
стороны Арбатской площади 
были заложены кирпичом. С 
фасадов сбили лепные панно 
на древнегреческие темы и 
название «Художественный 
электро-театр», а в середине 
шестидесятых здание чуть 
было не уничтожили во время 
реконструкции Арбатской пло-
щади. Кинотеатр уцелел лишь 
благодаря протестам актеров и 
режиссеров. 

Когда «Художественный» 
отпраздновал столетний юби-
лей, в фойе был установлен 
памятник первому билету, 
позже появилась идея создать 
памятник первому зрителю, что 
и было сделано. Он представ-
лял собой человека, одетого 
по моде 1909 года, который 
держит в руках чашечку чая. А 
работники кинотеатра расска-
зывали, что раньше в зритель-
ном зале наблюдали привиде-
ние – может, тоже любитель 
кино повадился?

Расходы пополам
В 2010 году «Художествен-

ный» был включен в план ре-
ставрации и реконструкции как 
памятник истории, но не пре-
кращал показ кинофильмов 
вплоть до начала 2014-го. 

Мосгорэкспертиза оценила 
реконструкцию кинотеатра в 600 
млн рублей. Согласно проекту, 
в здании предполагалось заме-
нить инженерные сети, канали-
зационные трубы и проводку, 
вентиляцию и водопровод, вос-
становить исторический фасад, 
входную группу и фойе, лест-
ницы и лепнину, отреставриро-
вать ажурные люстры. Восста-
новлению подлежал и большой 
зал, где должна была вновь поя-
виться оркестровая яма, которую 
убрали в советское время.

Предполагалось, что киноте-
атр вновь откроется осенью-зи-
мой 2015-го. Однако компания- 
подрядчик нарушила сроки 
выполнения работ, и контракт 
был расторгнут. На тот момент 
в кинотеатре были полностью 
сняты все покрытия, сломана 
часть внутренних стен, демон-
тированы люстры и встраива-
емая техника, местами унич-
тожена лепнина, большой зал 
был завален строительным му-
сором, в потолке зияли дыры, 
через которые в здание прони-
кали дождь и снег. 

Тем не менее проект рестав-
рации кинотеатра был полно-
стью готов. КБ «Стрелка», 
которое им занималось, по- 
обещало максимально точную 
историческую реставрацию с 
реконструкцией.

В 2016-м за восстановление 
кинотеатра взялась компания, 
которую возглавляет бизнес-
мен Александр Мамут. На вы-
полнение работ городом было 
выделено 870 млн рублей. Од-
нако через некоторое время 
представитель компании со-
общил, что из-за многочислен-
ных сложностей они не смогут 
завершить работы в 2017-м, 
как планировалось. А ввиду 
недостатка средств на их вы-
полнение было принято реше-
ние привлечь к реконструкции 
частных инвесторов. 

В декабре 2017-го частично 
профинансировать строитель-
ство согласился бизнесмен 
Роман Абрамович. Прибли-
зительную стоимость рестав-
рационных работ оценили в 
полтора миллиарда рублей, и 
предприниматели разделили 

расходы поровну. Сроком 
окончания работ был опреде-
лен конец 2020 года.

Согласно договору, госуч-
реждение «Московское кино» 
передало кинотеатр в управле-
ние предпринимателю Алек-
сандру Мамуту до 2036 года. 

Аренда кинотеатра площа-
дью 2,6 тыс. кв. метров обхо-
дится компании около 3 млн 
руб. в месяц, а пени за каждый 
месяц просрочки составляет 
половину арендного платежа. 
После ввода объекта в строй 
цена за один квадратный метр 
составит 1 рубль в год. 

По словам строителей, к 
середине декабря работы по 
укреплению стен и фундамента 
кинотеатра были выполнены 
на 60%, ведется укрепление 
конструктива здания. По-
сле сдачи объекта его фасаду 
вернут исторический облик. 
Форма и высотность здания 
останутся прежними, правда, 
внутри оно станет трехэтаж-
ным, а вместо одного зритель-
ного зала в «Художественном» 
будут четыре. 

ФАСАДУ КИНОТЕАТРА 
ВЕРНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОБЛИК. ФОРМА И 
ВЫСОТНОСТЬ ЗДАНИЯ 
ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ, 
ПРАВДА, ВНУТРИ ОНО 
СТАНЕТ  
ТРЕХЭТАЖНЫМ,  
А ВМЕСТО ОДНОГО 
ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА  
В «ХУДОЖЕСТВЕННОМ» 
БУДЕТ ЧЕТЫРЕ

Здание кинотеатра ожидают реставрация и реконструкция  

 1954 год – «Художественный» традиционно один из самых посещаемых кинотеатров столицы

Проект реставрации кинотеатра «Художественный» Здание в 1912 году. Архитектор: Федор Шехтель. Фото из коллекции Музея архитектуры имени А.В. Щусева
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реставрация мнение

Реальная поддержка 
здоровья

– На прошедшую неделю пришелся ряд событий, 
которые могут стать эпохальными в современной рос-
сийской истории. Я имею в виду, конечно, послание 
Владимира Владимировича Путина  Федеральному 
собранию и последовавшие за ним изменения в составе 
правительства РФ, но чтобы составить о них соб-
ственное мнение, надо подождать новых назначений. 
Мне же хочется поделиться своим удовлетворением 
тем, что и наш президент в послании, и руководство 
города – наш мэр Сергей Семенович Собянин и его 
зам Анастасия Владимировна Ракова – на прошед-
шем форуме «Здоровая Москва» поднимали такую 
важную и своевременную тему, как сохранение здо-
ровья населения.   

Это укрепляет веру прежде всего самих врачей в 
то, что их ценят, потому что они работают как про-
клятые не за такие уж большие деньги не щадя себя. 
И им очень нужна подобная поддержка. У Собянина 
есть одно очень важное достижение – за последние 
пять лет продолжительность жизни москвичей увели-
чилась на четыре года! И у нас в Москве практикуют 
потрясающие врачи, работают уникальные клиники, 
например, центр имени Бурназяна – это одна из луч-
ших клиник мира. Уникальные специалисты – Попу-
гаев Константин Александрович, Аксененко Аркадий 
Владимирович. Удивительно, что мы их не знаем. 
Это гордость страны. И форумы, подобные «Здоро-
вой Москве», конечно, должны рассказывать о них, 
популяризировать деятельность наших врачей, они 
заслуживают бесконечного уважения народа.

А получается, что потрясающих специалистов ни-
кто не знает. Не так давно меня просто спасла заме-
чательный врач Елена Николаевна Платонова в 31-й 
больнице на улице Лобачевского. Вытащила у меня 
желчный пузырь. И я потом консультировался за 
границей, все специалисты в один голос утверждали 
– блестяще сделано! А кто знает эту скромную за-
мечательную женщину? Советских врачей знала вся 
страна, это были великие люди – Игорь Анатольевич 
Бураков, Николай Алексеевич Лопаткин, Валерий 
Иванович Шумаков – почетный гражданин Москвы, 
единственный человек, который мог пересадить любой 
орган, притом пересадка сердца у Шумакова стоила 
в семь раз дешевле, чем на Западе. И наша медицина 
ничуть не хуже западной. Тем более теперь, когда 
почти все клиники оборудованы новейшими техно-
логиями. У нас врачи высочайшей квалификации. 
Вспомните, Слава Ростропович умирал в Париже, 
и все тамошние врачи от него оказывались, и его 
самолетом срочно отправили в Москву, к Михаилу 
Ивановичу Давыдову. Французы все сделали скверно, 
облучали неправильно, могли погубить великого му-
зыканта, и он бы не дожил до своего юбилея, если бы 
не руки Давыдова, который продлил ему жизнь еще 
на несколько месяцев. 

У нас лечат и такие детские заболевания, которые 
за границей считаются неизлечимыми. У меня как раз 
недавно вышел фильм об этом. К сожалению, мало 
кто знает, что у нас есть уникальный детский центр 
на улице Башилова, куда привозят детей из Европы. 
Еще 10 лет назад невозможно было представить, что 
детишек, от которых отказались все европейские све-
тила, будут везти к нам в Россию. И их здесь спасают, 
так что детская медицина у нас тоже находится на 
очень высоком уровне. 
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ГОДА – ИМЕННО 
НА СТОЛЬКО 
УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ 
МОСКВИЧЕЙ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
ПЯТЬ ЛЕТ4

С ТЕНДАП НЕДЕЛИ



  Владислав Бирюков,  
москвовед

Различные по достатку люди 
проводят свой отпущенный 
природой жизненный срок 
по-разному. И жилищные 
условия у них неодинаковые. 
Одни имеют «многоквадратно-
метровые» особняки и дворцы, 
другие – простые квартиры или 
тесные хижины. Правда, слово 
«хижина» в российском говоре 
встречается редко. С конца XIX 
века до первых послереволю-
ционных лет наши соотече-
ственники широко употребляли 
словосочетание «коечно-камо-
рочное жилье». В Москве, как 
выяснил автор, в таких камор-
ках проживало 17 человек из 
100.

С неустойчивым положением
В крупнейших городах Российской 

империи (например, в Санкт-Петер-
бурге, Киеве, Харькове) коечно-ка-
морочных квартир было значительно 
меньше, чем в Москве. По расчетам 
статистиков, в 1898–1899 годах из 
каждой сотни жителей Златоглавой 
в таких квартирах проживало 17 че-
ловек, а на каждую сотню занятых 
жилых помещений приходилось по 
15 коечно-каморочных квартир.

В Москве, как и в большинстве на-
ших крупных городов, существовала 
значительная группа жителей, опу-
стившихся до нищеты. Их называли 
золоторотцами. Пьянство, болезни, 
голод, ветхая одежда, тяжелые усло-
вия существования сделали их физи-
чески и нравственно неспособными к 
регулярному труду. Золоторотцы не 
имели постоянного заработка, иму-
щества, своего жилища. 

Можно подумать, что только зо-
лоторотцы занимали коечно-камо-
рочные квартиры. Вовсе нет, боль-
шую часть времени они проводили на 
улицах города, а ночи в ночлежных 
домах – то в одном, то в другом. А в 
коечно-каморочных квартирах жил 
оседлый народ с постоянным или ко-
лебавшимся в каких-то пределах за-
работком. Эти люди имели домашний 
скарб и стремились к налаженному 
существованию. На практике – очень 
бедному.

Если бы коечно-каморочное жи-
лье приносило нормальный доход, 
оно привлекло бы к себе состоятель-
ных горожан. Они улучшали бы са-
нитарные условия сдаваемых внаем 
собственных квартир. Но кварти-
росдатчиками здесь были недавние 
съемщики коек и углов в коечно-ка-
морочных квартирах. Они в любой 
момент могли вернуться к прежней 
своей жизни – с владением лишь 
оплаченной койкой. Потому им не-
выгодно было достойно содержать 
пересдаваемые углы и койки. То есть 
это были обыкновенные временщики, 
которые хорошо понимали свое по-
ложение.

Вот некоторые подробности того 
убогого квартирного расклада.

Промыслом не считалось
В Москве проживало немало бед-

няков, чей скудный заработок не по-
зволял снимать не только отдельные 
квартиры, но и отдельные комнаты 
в чужих квартирах. 

Вместе с тем среди равных обна-
руживались люди немного побогаче, 
для которых по роду занятий отдель-
ная квартира была необходима, но 
квартплата за нее оказывалась не-
посильной. В этих случаях времен-
ный хозяин квартиры, чтобы снять с 
себя часть расходов за собственный 
ее найм, пускал к себе жильцов. Он 
сдавал части жилья – углы или от-
дельные койки. Квартира перехо-
дила в разряд «коечной», когда в 
ней сам хозяин (наниматель) и его 
семья, также его рабочие и сторонние 
жильцы помещались на койках, ни-
чем не отгороженных друг от друга. 
Лишь изредка койки закрывались 
занавесками. 

По установкам времени в подоб-
ных случаях сдача углов и коек на-
нимателем одной из квартир дома не 
считалась промыслом, ведь пересдача 
давала квартиранту лишь возмож-
ность уменьшить расход по найму 
его квартиры. Если же сдача коек со-
ставляла главный источник дохода 
хозяина квартиры или ее съемщика, 
то действия такого человека попадали 
под понятие «промысел», который 
был отдельно оговорен законами.

Но когда комнаты в коечно-камо-
рочных квартирах делились и разго-
раживались на отдельные небольшие 
помещения – каморки, квартира об-
ращалась в каморочную.

В коечно-каморочных квартирах 
проживали ремесленники, фабрич-
ные рабочие, писцы, телеграфисты, 
бонны без места, семьи домашней 
прислуги, множество лиц, добывав-
ших себе пропитание случайными за-
нятиями, торговцы разной мелочью с 
лотков, пильщики и укладчики дров, 
поденщики, нищие, самого разного 
рода другие бедняки. 

Бизнес койкодателя
Внутри коечно-каморочной квар-

тиры обитатели разнились по зажи-
точности. Потому наблюдалось и их 
дальнейшее деление по ранжиру. 

Например, поденщик или нищий, 
наняв себе койку, мог сдать ее поло-
вину совсем незнакомому человеку. 
Бок о бок, а удобнее – устроившись 
«валетом», они вдвоем просматри-
вали свои сновидения. Или в другой 
квартире фабричный слесарь кое-как 
теснился в каморке с женой и детьми 
на одной койке. Здесь члены семьи 
каким-то странным образом при-
спосабливались для сна. А вторую 
свою койку этот слесарь мог сдать 
либо товарищу, либо постороннему 
человеку с улицы. Если в такой коеч-
но-каморочной квартире на время 
оказывалась пустая койка, на ней 
можно было обнаружить случайно 
взятого лишь на одну ночь чужака. 
Бывало и так, что кто-то непонятный 
спал на печи или на полу, без учет-
ного спального места.

В тех случаях, когда квартиры 
нанимали для себя рабочие разных 
фабрик, их помещения очень быстро 
переходили в разряд коечно-камо-
рочных квартир. 

Мало чем от такого жилья отлича-
лись частные ночлежные квартиры, 
где давался приют на ночь самым бед-
ным обитателям Москвы, которые не 
могли нанять для себя даже жалкого, 
но постоянного угла в коечной квар-
тире. По существовавшим правилам 
эти ночлежники допускались в част-
ные ночлежные квартиры только для 
сна. Оставаться днем в них никому 
не дозволялось.

Отдавая домохозяину 12–20 ру-
блей в месяц вперед за снятую квар-
тиру, койкодатель (так его можно 
назвать, но тогда в ходу для них и 
для квартиросдатчиков было слово 
«хозяин») в первые же дни собствен-
ного квартиросъема возвращал себе 
всю эту сумму.

Во многих случаях в коечно-камо-
рочной квартире не только дневали 
и спали, здесь же могли работать с 
утра и до ночи.  

В единственной комнате квартиры 
(в ее же каморках) могло помещаться 
несколько маленьких мастерских. В 
одной части комнаты стучали и шили 
башмачники, в соседней стегали оде-
яла, рядом старик с женой мастерил 
незатейливые игрушки, в другой шла 
завертка конфет или изготовлялись 
гильзы для папирос, кто-то сорти-
ровал и обрабатывал подобранные 
тряпки. Порой такие маленькие про-
изводства выделяли вредные запахи, 
пыль, а на полу собирались разные 
отходы от творчества и рукоделия 
мастеров.

Хозяин давал лишь доски
Обычно коечно-каморочные квар-

тиры, переполненные сверх всяких 
узаконенных санитарных норм по 
жилью, были вопиюще грязны, с от-
вратительным воздухом,  изобило-
вавшими домашними насекомыми. 
Как правило, они отличались по-
вышенной влажностью, сыростью, 
трудно переносимым и устоявшимся 
холодом. Правда, как исключение, 
где-то можно было обнаружить и 
вполне приличные: чистые, уютные 
и просторные.

Хозяйская обстановка в коеч-
но-каморочной квартире была при-
митивной: доски или простецкая кро-
вать, какой-то тюфяк, стол, две-три 
табуретки (или скамья), сундук, не-
сколько кухонных горшков, что-то по 
мелочи. Койкодатель приобретал для 
жильца лишь несколько досок, чтобы 
сдать койку. Остальное приносил его 
постоялец. Доски укладывались на 
кирпичи, поленья или козелки. Не 
имея тюфяка или мешка для соломы, 
жилец мог сам их где-то раздобыть. 
Если же, в нужде, его устраивал аске-
тический образ жизни, то он спал на 
досках не раздеваясь, в одежде, или 
завернувшись в какие-то тряпки.

В случае возникновения заразного 
заболевания в чрезмерно перепол-
ненной и неопрятной коечно-камо-
рочной квартире бороться с ним было 
очень трудно. Хотя медико-санитар-
ные и полицейские осмотры прежних 
московских жилых домов время от 
времени проводились. 

В каморке папы Карло
В каких условиях обитали простые московские люди в прошлые времена

ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ В 
КОЕЧНО-КАМОРОЧНОЙ 
КВАРТИРЕ НЕ ТОЛЬКО 
ДНЕВАЛИ И СПАЛИ, 
ЗДЕСЬ ЖЕ МОГЛИ 
РАБОТАТЬ С УТРА  
И ДО НОЧИ
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По детской сказке про Буратино 
читатели наверняка вспоминают, что 
папа Карло жил в какой-то каморке, 
имевшей волшебную дверь в счаст-
ливое будущее. У Алексея Толстого 
слово «каморка» означало отдель-
ное примитивное бедняцкое жилье, 
некую квартирку с дополнительным 
помещением (обителью «счастья»). 
Видимо, писатель имел весьма отда-
ленное представление о том, что в его 
время творилось в жилищном секторе 
простых людей. Или, возможно, он 
не хотел вдаваться в отличительные 
признаки каморочного проживания. 
А они многим обывателям в годы 
создания произведения были весьма 
близки.

Отличие каморки от угла
В русский быт каморка вошла 

постепенно. Вероятно, в то время, 
когда после отмены крепостного 
права масса освобожденного кре-
стьянства переехала в поисках ра-
боты в города. Тогда крестьяне вна-
чале заполнили доступный жилой 
фонд. Затем они исчерпали город-
ские возможности. 

Устоявшееся в предыдущие века 
понятие о каморке как об очень тес-
ном и примитивном жилье, даже ком-
нате, изменилось. Каморка устойчиво 
стала представлять собой лишь не-
сколько квадратных сажен комнаты, 
отделенных дощатыми перегород-
ками, не доходившими до потолка. 

Если же для проживания семьи 
отдавалась часть комнаты без обо-
собления ее перегородками, то такое 
жилье называли углом. Угол встре-
чался реже, нежели каморка. Иногда 
в квартире сдавались и каморки, и 
отдельные койки.
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