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ЭКСКЛЮЗИВ

Илья Мочалов, ландшафтный архитектор, о возможностях
увеличения зеленых зон в городе за счет садов на крыше.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ОКАЗЫВАТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ТЕМ,
КТО ПОПАЛ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
С ОДНОЙ СТОРОНЫ.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ –
АКТИВНО ПРОДОЛЖАЕМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ. ЭТО ТО, О ЧЕМ
ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ:
МЫ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ НЕ ОТКЛАДЫВАЕМ,
НЕ ОТСТУПАЕМ ОТ НИХ

Издается с 1957 года
Сергей Собянин,
мэр Москвы
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ВЫШЕ ОБЪЕМЫ –
ДОСТУПНЕЕ КВАРТИРЫ

В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» столица к
2030 году планирует вводить 7
млн кв. метров новостроек в год
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ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
«НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
В 2021 году в столице
будут достроены 54
проблемных объекта

8

РЕАЛЬНЫЙ ВЕС
ВИРТУАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
На конференции «Прессслужба в соцсетях 2021»
обсудили возможности
госуправления в новом
формате

КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ!
Апрельские экологические
акции в районе Новые
Ватутинки – традиция,
которая не утрачивает
своей актуальности
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В Южный порт
потянулись зодчие

Проектное решение застройки Южного речного вокзала

Дмитрий
Чумачков,

Территорию, прилегающую к гавани столицы, ждут глобальные перемены
Елена Котова

Преобразования территории Южного порта в
районе Печатники в общих
чертах запланированы до
2050 года. На 400 га земли
может быть построено 7,5
млн «квадратов» недвижимости, из которых 4 млн
составят жилые объекты.
Население новых кварталов
достигнет 76 тыс. человек.
Кроме жилья там появятся
парки, аллеи и скверы общей площадью 25 га. Сейчас
рассматривается первый
этап развития территории,
который займет 10 лет.

Н

а своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин написал:
«Начинаем масштабную
реконструкцию Южного речного
вокзала. Это важная транспортная точка Москвы на юге сто-

лицы. Но в последние годы из-за
малой доступности пассажиров
здесь реже принимают круизные
теплоходы. Этим летом отсюда
можно будет отправиться в круиз
к городам юга страны. Поэтому
работы не будем останавливать
даже во время летней навигации.
Обновим само здание речного
вокзала, причалов и набережной.
Откроем новые зоны отдыха, велодорожки и летние кафе с панорамным видом на Москву-реку.
Реставрацию планируем закончить к Дню города в 2022 году.
Южный речной вокзал станет
удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха».
Первый участок проекта редевелопмента охватывает 35 га.
Учитывая значимость территории, ее выигрышное положение – на берегу Москвы-реки,
– компания-девелопер решила
организовать конкурс на лучший проект. Москомархитектура идею поддержала. «Терри-

тория Южного порта – будущий
новый центр городской жизни
на юго-востоке столицы, – считает главный архитектор города
Сергей Кузнецов. – Уникальное
расположение позволит создать
здесь комфортную многофункциональную среду, сочетающую
в себе места для жизни, работы,
активного спортивного и культурного досуга. Она может стать
уникальным транспортно-пересадочным узлом, позволяя в том
числе пересаживаться с наземного транспорта на речной. Это
придает дополнительное значение проекту благоустройства набережной в данном районе, она
может стать звеном в цепочке общественных пространств вдоль
реки. В последние годы в городе
под руководством мэра Сергея
Собянина стали появляться открытые, проницаемые, комфортные и многофункциональные
пространства. Уверен, что сейчас
конкурсная площадка является
самой интересной в городе для

работы архитекторов на текущий
момент и позволит продемонстрировать все возможности современной архитектуры».
Архитекторы с готовностью
отозвались на предложение поучаствовать в творческом соревновании, объединившись в консорциумы, включающие, помимо головной организации-конкурсанта,
помощников в создании и адаптации проектов. В их числе такие известные команды, как Jahn+Werner
Sobek (Pride, CityMakers, Scape),
KuiperCompagnons (вместе с
MLA+), Nikken Sekkei (Genpro),
PLP Architecture (Russian Design
Team – Apex Project Bureau,
Mobility – MIC / Mobility in Chain,
Landscape – Land, Site Utilities and
Environmental – Atelier Ten), Zaha
Hadid Architects с «А-Проект».
Команды будут трудиться
два месяца, в июле планируется
подвести итоги. В состав жюри
войдут Сергей Кузнецов, директор Института Генплана Москвы
Татьяна Гук, архитекторы Ти-

Новые материалы и технологии
повышают не только качество
и безопасность строительства,
но и экологическую составляющую

мур Башкаев и Андрей Гнездилов,
чиновники и руководители профильных ведомств и компаний.
Понимание важности проекта
проявляет и бизнес, который займется развитием площадки.
По мнению руководства заинтересовавшихся компаний, проект
«Южный порт» имеет важное
значение для всего города, он
должен стать эталоном, задать
высокую планку для последующего развития юго-востока
столицы.
На территории площадью
35 га будет осуществляться
строительство 1,2 млн кв. метров разного типа зданий. Жилая площадь составит 800 тыс.
кв. метров, нежилая – 48 тыс.
кв. метров. Помимо этого будут
возведены гостиницы, офисы,
социальные объекты. Проектом предусмотрена застройка
разной высотности – от 10 до 50
этажей. Кроме жилья здесь появятся школы, сады, поликлиники
и современный речной порт.

директор
ГБУ «ГлавАПУ»:
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Под руководством Москомархитектуры ГБУ «ГлавАПУ»
успешно разрабатывает комплексные градостроительные проекты, направленные на создание
качественной городской среды.
Важнейшей частью проектной документации
является экологический раздел. Его подготовкой
в ГБУ «ГлавАПУ» занимается Мастерская охраны
окружающей среды. При разработке экологической
документации выполняется ряд важных задач: проводятся объективная комплексная оценка состояния
окружающей среды городской территории, а также
подготовка мероприятий и рекомендаций для уменьшения негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье человека. Благоприятная окружающая среда является основой для поддержания
здоровья и благосостояния человека. От этого
зависят качество жизни, труда и отдыха населения.
Этим и объясняется актуальность и значимость
подготовки экологической документации.
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Выше объемы –
доступнее квартиры

Подвиг в объективе
В парке искусств «Музеон»
на Крымском Валу открылась фотовыставка, посвященная строительству инфекционного госпиталя в поселении Вороновское
Анна Вальман

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» столица к 2030 году
планирует вводить 7 млн кв. метров новостроек в год

Владимир Путин поручил
правительству и регионам
увеличить объемы строительства жилья до 120 млн
кв. метров в год. «Цель амбициозная, и она никуда не исчезла», – заявил президент
в послании Федеральному
собранию. По словам главы
государства, выйти на такие
объемы позволят поддержка
ИЖС, проекты комплексного развития территорий, а
также масштабное инфраструктурное строительство,
которое будет обеспечено
льготными бюджетными
кредитами. Московские
власти уже объявили, что
к 2030 году в городе будет
строиться не менее 7 млн кв.
метров нового жилья в год.

В

ладимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию,
похвалил строительную
отрасль за работу в условиях пандемии. «В прошлом,
достаточно трудном, году она
сработала без сбоев, обеспечив
ввод свыше 80 млн кв. метров
жилья. Хороший результат»,
– сказал президент и отметил,
что чем выше объемы, тем доступнее будут квартиры для российских семей. Москва внесла
значительный вклад в общую
копилку, отчитавшись по итогам
2020 года о вводе почти 5 млн
кв. метров новостроек вместо
изначально запланированных
3,6 млн кв. метров. Таким образом, на долю столицы пришлось
6,25% общероссийского объема
строительства. В горадминистрации заявляют, что хотя эти
показатели стали рекордными
для столичного стройкомплекса,
сбавлять обороты ни сам город,
ни коммерческие застройщики
не собираются. В рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» столица к
2030 году намерена выйти на
строительство 7 млн кв. метров
новостроек в год.

АГЕНТСТВО МОСКВА

Елена Егоршина

УВЕЛИЧЕНИЮ
ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
СПОСОБСТВУЮТ
БЮДЖЕТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В
ИНФРАСТРУКТУРУ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
УДАЛОСЬ ВВЕСТИ В
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОБОРОТ ЗАБРОШЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ ПРОМЗОН

Президент России Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию

«Москва поступательно наращивает объемы жилищного
строительства», – отметил глава
департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Если в 2011 году в городе строилось всего 2,1 млн кв. метров
жилья, то в 2019-м – 3,5 млн
кв. метров. В течение последующих 10 лет столица взяла
на себя обязательство обеспечить ввод в общей сложности
62 млн кв. метров новостроек.
«В отличие от других субъектов
Российской Федерации в Москве нет аварийного жилья, поэтому жилищному строительству уделяется особое внимание. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе
сформированы 16 государственных программ, две из которых
были посвящены именно этой
теме. Одна из них называется
«Жилище», а другая – «Градостроительная политика», – напомнил Лёвкин.
Увеличению объемов жилищного строительства способствуют бюджетные инвестиции
в инфраструктуру, благодаря которым удалось ввести в хозяйственный оборот заброшенные
территории промзон и участки,

Обращаясь к главам регионов, Владимир Путин заявил,
что строительство объектов
должно идти на качественно
новом уровне с повсеместным
использованием цифрового
проектирования, производства и внедрения самых передовых энергоэффективных
материалов. «Это важно и для
ответа на климатические, экологические вызовы», – подчеркнул президент. В Москве
показатели энергоэффективности заложены в технические
требования для проектирования и строительства домов по
программе реновации, а также
во многие коммерческие проекты – например, в жилой
комплекс «ЗИЛАРТ», строящийся на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ».
По словам Андрея Бочкарёва,
современные технологии энергосбережения, применяемые в
домах, возводимых в рамках
реновации, позволяют снизить
потребление ресурсов до 50% –
эффект экономии достигается
за счет использования новых
материалов и современного
инженерного оборудования.
В послании также затрагива-

прилегающие к железнодорожным артериям. Кроме того, на
показателях ввода начинает позитивно сказываться программа
реновации, стартовавшая в 2017
году. «Год не был потерян для
программы реновации, – комментируя успехи московских
строителей, говорил Сергей Собянин. – Для нескольких тысяч московских семей главным
событием стал долгожданный
переезд в новые квартиры: за
2020 год сданы в эксплуатацию
32 новых дома».
В 2021 году строители продолжают поддерживать набранные темпы. По словам главы
стройкомплекса Андрея Бочкарёва, в первом квартале в
Москве было завершено строительство более 1 млн кв. метров жилья, что составляет 25%
годового задания. «Результаты
демонстрируют, что намеченный план по строительству недвижимости в столице выполняется в полном объеме, где-то
даже с опережением графика»,
– подчеркнул заммэра.
В горадминистрации отмечают, что Москва выполняет и
другое поручение президента,
обозначенное в послании.

лась тема инфраструктурного
развития российских регионов.
Владимир Путин объявил, что
федеральный центр предложит
новый механизм финансирования важнейших для людей
строек – инфраструктурные
бюджетные кредиты по ставке
не более 3% годовых и сроком
погашения 15 лет. До конца
2023 года на эти цели выделят
500 млрд руб. А принцип распределения будет следующим:
чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет
получить инфраструктурных
кредитов. «Инфраструктурные проекты должны быть
реализованы прежде всего в
интересах людей, служить инвестициями в создание новых
рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских
семей, в будущее наших детей»,
– подчеркнул Владимир Путин.
Приоритетами, по его словам,
станут автомобильные дороги,
обходы городов, обновление
систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное
развитие территорий и создание объектов туристической
индустрии.

По конкорсу до вокзала

На территории парка искусств «Музеон»
открылась фотовыставка, приуроченная к
годовщине окончания строительства инфекционной больницы для пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское новой Москвы. Посетители смогут увидеть уникальные
моменты исторической стройки, запечатленные известными московскими фотографами.
Вход на выставку, которая продлится до 6 мая,
свободный.
Инфекционная больница в Вороновском стала
одним из самых значимых медицинских объектов,
предназначенных для борьбы с пандемией в столице.
За год, прошедший с момента открытия, в универсальном автономном медицинском комплексе «Вороновское» спасли жизнь и вернули здоровье более
чем 12,5 тыс. москвичей, заболевших коронавирусом.
Кроме того, в диагностическом блоке выполнено более 17 тыс. КТ-исследований, а в лаборатории центра
проведено более 3 млн исследований, в том числе 187
тыс. ПЦР-тестов. Также здесь действует симуляционный центр, где врачи постигают навыки лечения
больных с COVID-19. Обучение новым технологиям
прошли более 400 медиков.
Напомним, клиника способна принять одновременно до 800 пациентов. Инфекционный комплекс
состоит из приемного отделения, лечебного, диагностического, операционного и реанимационного
блоков. Помимо этого при клиническом центре есть
общежития, так как он находится далеко от МКАД
и большинство врачей работают здесь вахтовым методом.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв напомнил, что на строительстве больницы
было задействовано около 11 тыс. строителей, более 1,5 тыс. единиц техники, свыше десятка заводов
по производству стройматериалов, 350 различных
организаций и компаний. За счет примененных технологий информационного моделирования (BIM) и
круглосуточной работы 400 специалистов проектных
институтов сроки проектирования удалось сократить в 10 раз. «Госпиталь стал не только символом
успешной борьбы за здоровье и жизни людей в период пандемии, но и памятником самоотверженности каждого, кто принял участие в воплощении
проекта», – отметил Бочкарёв.
«Построенная всего за месяц новая клиника очень
помогла в борьбе с пандемией, особенно весной прошлого года, когда городские больницы работали с
колоссальной нагрузкой», – написал в своем личном
блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Посетители выставки станут свидетелями стройки
важнейшего медицинского объекта, сыгравшего ключевую роль в борьбе с коронавирусом. Фотографии,
представленные на ней, отображают самые яркие
моменты настоящего трудового подвига строителей,
сумевших всего за 37 дней возвести в чистом поле
уникальный суперсовременный госпиталь.
Необходимо отметить, что после завершения пандемии клинический центр «Вороновское» станет
обычной инфекционной больницей, а врачи и медсестры продолжат трудиться ради благородной цели
сохранения здоровья людей.

ФОТОФАКТ
В воскресенье, 9 мая Россия
отметит 76-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне.

Сергей Собянин открыл после реконструкции железнодорожную станцию Внуково

Из пяти Московских центральных диаметров строительство МЦД-4 стало самым масштабным и самым
сложным. Протяженностью
86 км с 39 станциями диаметр свяжет подмосковные
города Апрелевку и Железнодорожный Киевского и
Горьковского направлений
железной дороги, а также
семь из 10 столичных вокзалов. В минувший четверг мэр Москвы Сергей
Собянин открыл на данном
направлении станцию Внуково после реконструкции.
Расположенная между станциями Лесной городок и Мичуринец платформа Внуково Киевского направления железной
дороги, прежде открытая всем
дождям и ветрам, превратилась
в современный пригородный
вокзал площадью 4,2 тыс. кв.
метров.
«Мы продолжаем работу по
модернизации участка Киевского
направления железной дороги и
его соединению с Белорусским
и Горьковским направлениями.
МЦД-4 объединит семь из 10
железнодорожных вокзалов
столицы – Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский,
Савёловский, Рижский, Белорусский – и создаст для пассажиров
18 пересадок на метро и Москов-

????????????????????????????

Первым пассажиром обновленной станции МЦД-4 Внуково стал мэр Москвы Сергей Собянин

ское центральное кольцо. Полностью открыть его мы планируем в 2023 году. В связи с этим
комплексная реконструкция
платформы Внуково началась
в первом квартале 2019-го и завершилась в апреле нынешнего
года», – сказал Сергей Собянин.
Как отмечает mos.ru, Внуково
теперь – это островная платформа
с навесом, защищающим пассажиров от плохой погоды, со скамейками и электронными табло.
На платформу можно пройти по
надземному пешеходному переходу – конкорсу, который протянулся через железнодорожные
пути. Он оборудован лифтами,
эскалаторами и вестибюлями,
выходящими на Железнодорожную улицу и Минское шоссе.

В новом пассажирском терминале, оформленном в стиле
хай-тек, работают две кассы,
одна из которых расположена
ниже привычного уровня, чтобы
маломобильным гражданам на
креслах-колясках было удобно
приобретать билеты. В зале
установлена динамическая система навигации, оборудованы
турникеты и туалеты. Комфортную температуру в помещениях
в холодное время года будут поддерживать тепловые завесы и
инфракрасные обогреватели.
Благодаря панорамному остеклению пассажирского терминала,
вестибюлей и надземного перехода в дневное время на станции
будет достаточно естественного
освещения.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Андрей Мещеряков

«Похожих вокзалов на данном направлении за прошлый
год построено уже пять, а в
2021-м к ним прибавятся еще
семь. Самым крупным из них
будет Аминьевский, который
свяжет МЦД-4 с Большой кольцевой линией метро», – пояснил
Сергей Собянин.
Как и все новые вокзалы,
станция Внуково рассчитана на
серьезный пассажиропоток. Пока
же ею ежедневно будут пользоваться порядка 1,9 тыс. человек.
Однако с учетом интенсивного
жилищного строительства в этом
районе уже к 2025 году количество пассажиров может вырасти
до 5,5 тыс. человек в сутки.
Отметим, что и поездка от
станции Внуково до Киевского
вокзала по железной дороге
займет 30–35 минут, тогда как
аналогичный путь, проделанный
в часы пик на автомобиле, потребует не меньше часа.
В перспективе благоустройство прилегающей к Внуково
территории будет продолжено.
От станции до остановок наземного городского транспорта
пассажиры смогут пройти под
навесами по принципу «сухие
ноги». Будут реконструированы
остановки наземного транспорта,
рядом со станцией организуют
разворотное кольцо. Появятся
дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры,
площадки для парковки и проката велосипедов, стоянка такси,

перехватывающие парковки на
805 машино-мест и многоуровневый гараж площадью 22 тыс.
кв. метров.
«Для организации движения
по МЦД-4 необходимо связать
между собой разрозненные направления Московской железной дороги. Поэтому сейчас на
нескольких ее участках выполняются сложнейшие работы.
Ведется реконструкция отрезка
Каланчевская – Курская, где
сооружаются дополнительные
третьи и четвертые пути. А
между Киевским и Белорусским
направлениями развернулось
строительство двухпутной соединительной линии, на которой
расположатся три новые станции:
Поклонная гора, Кутузовская и
Тестовская. Кроме того, на Киевском направлении железной
дороги строят два транспортных
узла – Аминьевский и Минский.
Они создадут удобные пересадки
между МЦД и метро», – отметил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей
Бочкарёв.
Эксперты прогнозируют, что
благодаря МЦД-4 улучшится
транспортное сообщение 23
районов столицы с населением
2,5 млн человек. Время в пути
от работы до дома у них сократится на 38%, а для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова,
Железнодорожного и других
близлежащих городов – на 13%.

В праздничном параде, который состоится на Красной площади, будет задействовано свыше 12,5 тыс.
военнослужащих и более 190 единиц вооружения и
техники.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в
состав механизированной колонны включат 35 типов
новых и модернизированных боевых машин, а в небе
над центром Москвы торжественным строем пройдут
76 самолетов и вертолетов. Подобное число авиации
определено не случайно – оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.
Вечером в Москве состоится необычный салют.
Он будет производиться по неповторяемой высотной
и цветографической схеме и окрасит небо в цвета
российского триколора. Купола разрывов превысят в
диаметре 300 метров.
Кроме того, на Поклонной горе батарея пушек ЗИС-3
времен Великой Отечественной войны произведет
холостую стрельбу 30-ю залпами.
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По всем направлениям
Проходка тоннелей метро на Рублево-Архангельской линии метро начнется в мае,
а продление подземки в Троицк – до конца года
Анна Вальман

Проект станционного комплекса

ность станционного комплекса
«Мичуринский проспект» оценивается на 91%, а на станции
«Проспект Вернадского» идет
отделка служебных помещений
и общественных зон.
Параллельно с этим активные работы ведутся по проектам строительства и на других радиальных линиях. Так,
в планах на ближайшие годы
завершить продление Люблинско-Дмитровской ветки
до поселка Северный, участка
Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта «Внуково» и Сокольнической линии
– от Коммунарки до Потапова,
где откроется станция «Новомосковская». Помимо этого до
Гольянова предстоит протянуть
Арбатско-Покровскую линию.
Продолжаются работы и на
новой Троицкой линии – от
БКЛ до Коммунарки, которая
в перспективе дойдет до Троицка. Как рассказал Андрей
Бочкарёв, северный участок
Троицкой линии уже в стадии
активного строительства, а
возведение южного может начаться до конца этого года. «Мы
уточняем технические решения
для проектирования участка
линии от административно-де-

СЕГОДНЯ МЕТРО
В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ ИМЕЮТ
4,5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ
МОСКВЫ, ОДНАКО
УЖЕ К 2025 ГОДУ
ЕГО ПОЛУЧАТ 90%
МОСКВИЧЕЙ

лового центра в Коммунарке
непосредственно до Троицка.
Думаю, что в этом году приступим к строительству южной части линии», – сообщил он журналистам. Надо заметить, что
основные решения по маршруту
участка линии, подходящего
непосредственно к Троицку,
уже приняты, однако требуется
увязка отдельных вопросов,
связанных, в частности, с инженерными коммуникациями.
Одновременно идет подготовка к строительству двух новых радиусов – Бирюлевского и
Рублево-Архангельского. «Фак-

Памяти
Олега Антосенко
23 апреля на 63-м году жизни ушел из
жизни председатель столичного Комитета
государственного строительного надзора,
Заслуженный строитель России, Почетный строитель Москвы Олег Дмитриевич
Антосенко.

STROI.MOS.RU

Б

ольшая кольцевая линия (БКЛ) метро станет самой протяженной в мире. Эта линия
имеет большое значение для всей транспортной системы города. В перспективе на
БКЛ появится более 20 пересадок на станции радиальных веток, остановочные платформы
Московского центрального
кольца (МЦК) и станции Московских центральных диаметров (МЦД). Недавно на восточном участке БКЛ началась
последняя проходка двухпутного тоннеля, а до конца этого
года будут достроены все тоннели второго кольца. Напомним, что уже сегодня 12 станций
второго метрокольца принимают пассажиров, еще девять
будут достроены до конца года,
а в 2022 году планируется ввести и остальные.
Глава строительного комплекса проинспектировал ход
работ на юго-западном участке
БКЛ и отметил высокую готовность всех четырех станций этого
отрезка. «Основные конструкции
станции «Давыдково» готовы
на 97%, сейчас там идут работы
по возведению внутренних конструкций. На станции «Аминьевская» на 91% готов монолит, выполняются архитектурно-отделочные работы и сооружение
пешеходного перехода через
Аминьевское шоссе», – сообщил
Бочкарёв. По его словам, готов-
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Строительство метро
остается одним из главных
инструментов развития
транспортной инфраструктуры города. Всего в течение
2021–2023 годов предусмотрен ввод в эксплуатацию
более 58 км линий метро и
24 станций в разных районах города. Несмотря на
приоритет строительства
Большого кольца подземки,
идет активное формирование новых радиусов. В ходе
традиционного субботнего
объезда заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей
Бочкарёв посетил площадки
строительства метро.

тически на Рублево-Архангельской линии работы начались
при строительстве примыкания
на станции «Народное Ополчение» Большого кольца. Сейчас
идет подготовка проходческого
комплекса, и в середине мая
мы планируем начать строительство тоннеля», – пояснил
Бочкарёв. Он отметил, что на
площадках будущих станций
Рублево-Архангельской линии
уже ведутся работы по выносу
инженерных коммуникаций.
Таким образом, уже в следующем году предполагается
развернуть возведение самих
станций и начать проходку
тоннелей на других участках.
В целом строительство линии
планируется завершить в течение трех-четырех лет.
Предполагается, что до начала лета проектировщики
намерены утвердить маршрут
Бирюлевской линии. Ее участок
протяженностью около 22 км
стартует в Бирюлеве и пройдет
вдоль Липецкой улицы по районам максимальных транспортных нагрузок, далее пересечет
Большую кольцевую линию метро в районе Кленового бульвара и через площадку около
парка «Остров мечты» выйдет
на территорию ЗИЛа.
Власти мегаполиса и эксперты-транспортники справедливо
считают, что столь масштабная
программа развития метрополитена направлена на повышение качества жизни горожан. Сегодня метро в шаговой
доступности имеют 4,5 млн
жителей Москвы, однако уже
к 2025 году его получат 90%
москвичей.

Платформа станции БКЛ «Мичуринский проспект»

Услуги онлайн

Олег Дмитриевич родился 9 февраля 1959
года в городе Куйбышеве (ныне Самара). В
1981-м окончил Казанский инженерно-строительный институт. В 1981–1995 годах работал
инженером, старшим инженером, заместителем
начальника, начальником управления капитального строительства при главе администрации города Казани. С 1995 года – заместителем
главы администрации Казани, руководителем
строительного и проектно-архитектурного
комплекса.
В апреле 2006 года был назначен первым
заместителем полномочного представителя
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), а с октября 2007-го исполнял обязанности полномочного представителя
президента РФ в ДВФО.
С февраля 2013 года – первый заместитель
председателя Мосгосстройнадзора. С 4 февраля
2014 года – председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы.
Олег Дмитриевич принимал личное участие в реализации всех значимых градостроительных проектов столицы последних лет,
включая развитие системы московского метро,
строительство жилья, социальной инфраструктуры, знаковых городских объектов – таких,
например, как парк «Зарядье», клинический
госпиталь в Вороновском, – реконструкцию
стадиона «Лужники». Трудно переоценить его
вклад в создание системы обеспечения качества, безопасности и культуры строительства
в столице.
Олег Дмитриевич всегда был образцом
вдумчивого и эффективного подхода к профессиональным вопросам, настоящим патриотом своего дела.
Сотрудники Комплекса градостроительной
политики и строительства Москвы глубоко переживают уход Олега Дмитриевича Антосенко.
Светлая память о нем как о замечательном
человеке и руководителе навсегда останется
в сердцах тех, кому посчастливилось с ним
работать или общаться.

Нововведения в отрасли значительно сокращают издержки времени
Иван Петров

Пандемия прошлого года
показала, что перевод услуг
в онлайн – это не только
удобно, но и жизненно
необходимо для любого
бизнеса. Правительство
Москвы ведет активную работу по оптимизации срока
реализации строительного
проекта и формирования
комфортных условий ведения бизнеса в строительной сфере.
«Одним из ключевых направлений в работе столичного
стройкомплекса стал перевод
госуслуг в электронный вид.
Сейчас это один из самых эффективных способов снизить
административные барьеры,
сэкономить время и средства
инвесторов», – сказал глава департамента градостроительной
политики Сергей Лёвкин.
Он уточнил, что в декабре
2018 года на портале мэра
был создан уникальный сервис, который позволил в рамках единой заявки получать в
электронном виде услуги ресурсоснабжающих организаций,
а также была предоставлена
возможность в онлайн-формате заключать дополнительные соглашения к договорам
о подключении. С момента запуска этого проекта через mos.
ru подано и рассмотрено более

18 тыс. заявок на подключение
ОКС к сетям.
По словам Сергея Лёвкина,
автоматизация внутренних процессов и формирование единой
среды взаимодействия участников строительства является
одним из приоритетов по созданию комфортных и понятных
для бизнеса условий.
«В ближайшее время будет
сформирована единая доверенная среда для участников
строительства, объединяющая
электронные взаимодействия
органов власти с застройщиками
– госуслуги, онлайн-сервисы,
доступ к градостроительным
данным, с дальнейшей трансформацией в экосистему стройкомплекса Москвы», – сообщил
глава департамента.
«Продолжает работу Единый контактный центр (ЕКЦ)
Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы. С начала года
специалисты ЕКЦ получили и
обработали 7,5 тыс. обращений.
Сотрудники центра стараются
ответить на все вопросы участников процесса и максимально
подробно провести консультации», – отметил руководитель
департамента.
Помимо этого специалисты
стройкомплекса на регулярной
основе проводят образовательные семинары для застройщиков в онлайн и очном форматах.
На семинарах девелоперы могут

Строители
соболезнуют
Строительная отрасль понесла тяжелую
утрату. На 63-м году жизни скончался
председатель столичного Комитета государственного строительного надзора,
Заслуженный строитель России, Почетный строитель Москвы Антосенко Олег
Дмитриевич.

На семинарах девелоперы могут познакомиться с нововведениями в строительной отрасли

познакомиться с нововведениями в строительной отрасли, задать интересующие вопросы,
разобрать конкретные кейсы.
Отдельный блог обучающих семинаров посвящен «работе над
ошибками». Только на второй
квартал этого года утверждено
более 30 семинаров.
«Семинары проходят на базе
портала «СтроимПросто», на

котором обеспечен доступ к
онлайн-сервисам – «Базе знаний» и «Калькулятору процедур», можно подать обращение
в ЕКЦ стройкомплекса Москвы.
Здесь публикуется актуальная
информация об особенностях
получения госуслуг в сфере
строительства, изменениях законодательства, регулярно размещаются экспертные мнения,

видеотрансляции с обучающих
семинаров для застройщиков.
Ежедневно портал посещают
около 3,5 тыс. человек», – добавил Лёвкин.
По его словам, уже многие
компании смогли по достоинству оценить онлайн-сервисы,
благодаря которым у застройщиков значительно сократились
издержки времени.

Свою жизнь и судьбу Олег Дмитриевич связал с благородным и созидательным трудом
строителя. Пройдя славный трудовой путь от
рядового инженера до руководителя ведущих
региональных ведомств, он внес значительный
вклад в развитие строительной отрасли.
Последние семь лет Олег Дмитриевич возглавлял Мосгосстройнадзор, неустанно осуществляя контроль за соблюдением в строительстве
надлежащих стандартов и норм, связанных с
надежностью и безопасностью возводимых
объектов. Благодаря его принципиальности,
настойчивости и профессионализму устранены
тысячи нарушений на строительных объектах
Москвы, а значит, жизнь столицы и москвичей
стала безопаснее и комфортнее.
От лица всего трудового коллектива
АО «Мосинжпроект» и от себя лично выражаю
глубочайшие соболезнования родным и близким
Олега Дмитриевича, мы скорбим вместе с вами.
Светлая память.
Генеральный директор
АО «Мосинжпроект»
Ю.Н. Кравцов
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проблемы решения

Где взять кадры –
решают все

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Роскошь со вкусом
De luxe квартал «Театральный Дом»
стал победителем премии Move
Realty Awards в номинации «Недвижимость как арт-пространство».
Квартал вошел в шорт-лист премии
«Лучший проект редевелопмента». «Когда мы создавали «Театральный Дом», мы вдохновлялись идеей
«деликатной реконструкции». Этот проект – пример
того, как обновить город, не жертвуя его историей»,
– прокомментировала событие Ирина Бурдельная,
директор по внешним коммуникациям ГК «Галс».

Пандемия коронавируса обострила вопросы подготовки кадров
и нехватки рабочих на стройках
Анна Вальман

На российских стройках
по-прежнему не хватает
рабочих. Квалифицированных кадров недостаточно
даже для реализации национальных строительных
проектов. В данный момент
дефицит рабочих в отрасли
оценивается в 1,2 млн человек. Обострили ситуацию,
преградив путь на стройки
мигрантам, пандемия коронавируса и закрытие границ. В Москве эта проблема
стоит не так остро, как в
регионах, но тоже требует
активного вмешательства и
новых подходов.

МОСКВА ОЧЕНЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕННЫХ
ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ

FOLKSLAND.NET

В

2021 году, когда пандемия коронавируса пошла на спад, перед федеральными ведомствами
проявилась проблема
кадрового голода на стройках.
В связи с этим глава Минстроя
России Ирек Файзуллин сообщил о налаживании механизма
въезда мигрантов в РФ для работы в строительстве. В качестве
одной из мер для решения этого
вопроса стало создание специальной комиссии по привлечению
рабочих из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Турции. В
то же время вице-премьер Марат
Хуснуллин убежден, что только
с помощью мигрантов эту проблему не решить. «У нас объем
прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем
наличие трудовых ресурсов. Поэтому даже если мы откроем границы и вернутся гастарбайтеры,
которые здесь работали, нам все
равно не будет хватать рабочих»,
– заявил Марат Хуснуллин.
Аналогичная ситуация сложилась и в столице. Так, по
оценкам главы департамента
строительства Москвы Рафика
Загрутдинова, нехватка рабочих на столичных бюджетных
стройках составляет около 20
тыс. специалистов. При этом отмечается, что причинами дефицита стала не только пандемия
коронавируса, но и ускорение
введения ряда важнейших ин-

Необходимо менять программы обучения специалистов строительной отрасли
фраструктурных объектов. Для
решения этой проблемы департамент градостроительной
политики, изучив ситуацию на
рынке труда Москвы, определил
ряд первоочередных мероприятий. «В этом году мы запустим
межотраслевую электронную
систему учета кадров. Она обеспечит взаимодействие между
строительными компаниями,
организациями профобразования и кадровыми агентствами.
На выходе мы получим систему,
которая быстро и гибко будет
реагировать на все изменения
на рынке труда и способствовать
кадровому обмену», – рассказал
глава ведомства Сергей Лёвкин.
Кроме того, ежегодно планируется проводить анализ текущего положения для определения потребности в кадрах и
выработки мер по дальнейшему
развитию кадрового потенциала.
«Один из важнейших вопросов,
которые сегодня стоят перед отраслью, – это наличие в резерве
строительных компаний квалифицированных и компетентных
кадров, что напрямую влияет на
сроки и качество реализации

проектов», – добавил Сергей
Лёвкин. Предусматривается, что
правительство Москвы подготовит обращение в Минобрнауки России с предложением об
увеличении контрольных цифр
приема абитуриентов для вузов,
расположенных на территории
столицы и осуществляющих
подготовку кадров для строительной отрасли по архитектуре,
проектированию и информационному моделированию, а также
об увеличении общего количества часов, предусмотренных
на производственные практики.
Стоит отметить, что работа
с молодежью в строительной
отрасли столицы ведется уже
не один год. Так, благодаря совместным усилиям департамента
градостроительной политики
города, профильных вузов и
колледжей, восемь студенческих строительных отрядов
летом этого года поработают
на стройках Москвы. Первые
студенческие строительные отряды выйдут на объекты 1 июня.
Они созданы в Национальном
исследовательском Московском
государственном строительном

университете, Российском университете транспорта и в пяти
строительных колледжах, входящих в учебно-производственное объединение «Архитектура,
строительство и ЖКХ». В настоящее время уже определены
компании для работы с этими
отрядами. Все молодые специалисты имеют востребованные
рабочие профессии, такие как
монтажник железобетонных
конструкций, штукатур, маляр,
сварщик, электромонтажник,
и будут работать на крупных
строительных объектах, в том
числе включенных в программу
реновации. В столичном стройкомплексе рассчитывают, что
эти молодые люди впоследствии
останутся на стройках Москвы.
«Москва очень заинтересована
в квалифицированных кадрах,
которые необходимы для реализации утвержденных городских
программ развития», – подчеркнул Лёвкин.
В свою очередь, заместитель
исполнительного директора Национального объединения строителей Наталья Желанова считает,
что для решения вопроса кадро-

вого дефицита в строительной
отрасли помимо прочего необходимо изменение программ
обучения под нужды рынка, а
также популяризация профессии
в молодежной среде. «Сегодня
отмечается отток молодежи из
профессии. Строительство не выглядит привлекательной сферой
для молодых людей», – отметила
Желанова. Основными причинами непопулярности профессии
строителя, по ее мнению, являются неочевидность карьерного
роста, высокий травматизм,
большой разрыв между сметной и фактической зарплатами
в отрасли и ряд других. «Решение
этой проблемы требует длительной и системной работы, а также
более плотного взаимодействия
бизнеса и образовательных учреждений», – заявила Наталья
Желанова.
В то же время, по мнению
экспертов, просто практики в
строительных компаниях для
студентов недостаточно – необходимо менять программы
обучения в системе как высшего,
так и среднего специального образования.

Город зажигает «новые звезды»
В 2021 году в столице будут достроены 54 проблемных объекта
Ирина Зайцева

По сообщению Москомстройинвеста, начата передача помещений в жилом доме
№ 8 в ЖК «Новая Звезда». В
ближайшее время 391 семья,
проинвестировавшая средства
в строительство жилья в этом
проекте, получит ключи от новых квартир, сообщила председатель комитета Анастасия
Пятова. Семь других корпусов
«Новой Звезды» уже заселены.
Из списка проблемных объектов вычеркнут ЖК «Борисоглебское», расположенный в
поселении Новофедоровском
на улице Генерала Донскова.
Последний его корпус № 34
включает 18 квартир, девять из
которых принадлежат дольщикам. Достройка всех корпусов,
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По данным главы столичного строительного комплекса Андрея Бочкарёва, в
2021 году в Москве планируется достроить 54
проблемных объекта. На
эти цели выделено 28 млрд
руб. Как отмечает Москомстройинвест, в прошлом
году квартирами были
обеспечены 2700 семей
обманутых дольщиков, что
на 800 семей больше, чем в
2019 году. И это несмотря
на известные сложности,
связанные с пандемией.

Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК «Новая Звезда»

как отмечает Анастасия Пятова,
позволила восстановить в правах 191 гражданина, инвестировавшего в «Борисоглебское».
ЖК проектировался как малоэтажный квартал. Дома предполагалось ввести в эксплуатацию
еще в 2016 году. Но в связи с
неоднократным срывом сроков застройщик привлекался
к административной ответственности, а жилой комплекс
пришлось включить в реестр
проблемных объектов. Завершение стройки осуществля-

лось силами другой компании
– ООО «Апрелевка С2». Ее работа находилась на постоянном
контроле Москомстройинвеста.
Можно себе представить, какое счастье испытывает человек, который приобрел наконец
квартиру в жилом комплексе,
усилиями незадачливого застройщика превратившегося
в долгострой. С оптимизмом
люди воспринимают даже само
возобновление работ на проблемных объектах. Это значит, что спустя какое-то время

стройка завершится и наступит
новоселье, радостное и волнующее.
В последние дни апреля
было получено разрешение на
возведение ЖК «Марушкино».
Работы будет выполнять городской застройщик. Объект находится на новых территориях
города, в ТиНАО. Комплекс
площадью 64 000 кв. метров
включает четыре корпуса, в
них разместятся 894 квартиры. Застройщик уже полностью подготовил строительную

площадку, бытовой городок и
мобилизовал технику. На первом этапе он вывезет мусор от
демонтируемых конструкций
– стяжек и отделки в местах общего пользования, перегородок
санузлов, кровель недостроенного здания. «После завершения строительно-монтажных
работ и ввода в эксплуатацию
всех четырех домов в них смогут переехать около 700 пострадавших дольщиков», – пояснила Пятова. Она напомнила,
что строительство ЖК «Марушкино» не ведется с 2013 года.
Прежний застройщик ООО
«Комземстрой» не справился
со своими задачами.
В конце прошлого года был
подписан акт приема-передачи
проблемного жилого комплекса
«Легенда» Московскому фонду
защиты прав дольщиков. Этому
предшествовало признание
банкротом компании ООО
«ИнвестСтройГрупп», намеревавшейся возвести в Троицке семь жилых корпусов на
782 квартиры, но признанной
банкротом. Сейчас фонд назвал
компанию, которая возьмется
за проектирование ЖК, предварительно проведет обследование объекта, инженерные изыскания, а затем разработку проектно-сметной документации.
И после того как документы
утвердит Мосгосэкспертиза,
начнется стройка.

Комплекс de luxe общей площадью 42,5 тыс. кв.
метров расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков. Восемь
секций включают 129 апартаментов площадью от 67
до 270 кв. метров. В ЖК вошли фрагменты доходной
застройки XIX–XX веков, сложившейся на территории трех домовладений. Здания связаны со знаковыми именами русской культуры, среди которых
Константин Станиславский, Всеволод Мейерхольд и
Александр Скрябин.
В борьбе за премию соревновались 72 компании,
подавшие 188 заявок.

Ипотечная ставка бьет
рекорды
ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР
Михаила Гуцериева) заключила
соглашение со Сбербанком о новых
условиях ипотечного кредитования с
господдержкой. Теперь покупатели
квартир в новостройках ГК смогут оформить ипотеку
по ставке 2,55%. Предложение действует при минимальном первоначальном взносе от 30% и сроке
кредита от 12 до 20 лет.
Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим прокомментировала снижение ставки так: «Сегодня это
одно из лучших предложений на рынке. Например,
стоимость трехкомнатной квартиры в ЖК «Прокшино» составляет порядка 10 млн рублей. По льготной
ставке ежемесячный платеж составит 37 264 рубля,
что сопоставимо с арендой однокомнатной квартиры
в Москве». Есть у компании и другие не менее выгодные предложения. Сбербанк указывает, что 80%
его клиентов получают решение по заявке в течение
одного часа.

Жить – на острове!
Группа «Эталон» объявила о начале
продаж недвижимости во второй
очереди жилого острова Nagatino
i-Land, который застраивается в
Даниловском районе Москвы.
В двух 18-этажных башнях и в двух
корпусах переменной этажности запроектированы 443 квартиры, нежилые помещения на первых
этажах для размещения объектов инфраструктуры, а
также помещение детского сада на 150 мест площадью 1,4 тыс. кв. метров.
Жилой остров Nagatino i-Land возводится рядом
со станцией метро «Технопарк», он будет окружен
набережными Москвы-реки. Концепция британского
бюро AHR предусматривает создание комфортного
района с разновысотной застройкой от пяти до 34
этажей, с объектами разного назначения для жизни.
Здесь будут открыты школа на 825 мест и четыре
детских сада, появятся кафе, магазины, пекарни,
салоны красоты, аптеки, фитнес-центры. Около
четверти всей территории планируется отдать под
озеленение.

ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровым инженером Постоенко Никитой
Андреевичем, почтовый адрес: 123458, г. Москва,
ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, пом. 10, электронный
адрес: postoenko_n@mail.ru, контактный телефон:
8-916-910-08-51, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2391, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 77:08:0013007:33, адрес объекта:
г. Москва, ул. 2-я Лыковская, вл. 65, корпус 36. Заказчиком кадастровых работ является Уткин Н.А.,
почтовый адрес: г. Москва, Лыковская 2-я ул., д. 65,
корп. 36, тел. 8 915 181-34-70. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3,
пом. 10, 28 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Таллинская,
д. 32, корп. 3, пом. 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 апреля
2021 г. по 14 мая 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 апреля 2021 г. по 28 мая 2021 г. по
адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3,
пом. 10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения
информационных сообщений
в рубриках
«Официально» и «Деловой курьер»
необходимо связаться с сотрудниками
по тел.: 8-916-935-06-81, или послать
запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru
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«И навеки провожали всем двором»

ФОТО АВТОРА

Жители дома на Маросейке по своей инициативе установили
мемориальную доску соседям, погибшим на войне

В наши дни

Жильцы дома у мемориальной доски
Александра Маянцева

История мемориальной
доски во дворе на улице
Маросейке уникальна: ее
еще до перестройки за свой
счет и по своей инициативе
установили сами жители.
9 Мая здесь традиционно
будет море цветов от потомков тех, кто ушел из этого
московского двора на войну
и не вернулся.

Двор довоенного детства
Маросейка, 13. Шестиэтажный дореволюционный дом на
второй линии. Доходный дом по
проекту легендарного Нирнзее.

Поколениями здесь жили, как
в песне «Городок»: «И рождение справляли, и навеки провожали всем двором». В страшные
1930-е замирали, дом переставал
дышать, когда двор-колодец освещали фары остановившегося в
арке «воронка». В войну каждого
вчерашнего мальчишку провожали на фронт, стараясь на дорогу положить в карман шинели
сверток с кусковым сахаром, и
тайком крестили в спину исчезающую в арке фигуру. Вместе в
голос рыдали над похоронками.
Вместе бежали летом 1945-го на
Белорусский вокзал встречать
фронтовые поезда. Во дворе накрывали длинный стол и подни-

мали тост за Победу. И за тех,
чьи шаги больше никогда не
отзовутся эхом в длинной пятипролетной арке на три этажа.

Опустевшие родовые
гнезда
В 1941-м квартира обувщика
Залмана Таубинского опустела.
На фронт ушли все три сына. В
эвакуацию в Кунгур с крохотным
годовалым внуком уехала жена
Лея. Он тоже рвался на передовую, но в военкомате решили,
что руки сапожника нужнее тылу
– надо шить для солдат сапоги,
возглавляемая им фабрика работала круглосуточно. В мае 1945го со словами «с возращением,

КАЖДЫЙ ГОД 9 МАЯ
УЖЕ ПОСЕДЕВШИЕ
И ПОСТАРЕВШИЕ
ДЕТИ ЭТОГО ДВОРА
СОБИРАЮТСЯ
С ЦВЕТАМИ
У ПАМЯТНОГО ЗНАКА

сынок» он трясущимися руками
обнимал во дворе-колодце соседских сыновей. Младший из
сыновей Таубинских, Михаил,
был танкистом, погиб в 1943 году,
очень долго о его судьбе ничего
не знали.
Второй, пройдя всю войну,
в родной дом вернулся не сразу
– с фронта его прямиком этапировали в лагерь.
– В начале войны он, уже
будучи раненым, попал в окружение, – рассказывает про деда
Ирина Таубинская. – Отступая,
часть раненых наша армия оставила в домах местного населения.
Вскоре село захватили немцы. К
счастью, когда наступление уже
пошло от Москвы, многие из той
части спаслись. В какой-то момент дедушку поставили охранять склад. И тот, кто был с ним в
окружении, пытался подговорить
деда найти лазейки для воровства
провианта. Дедушка отказался.
Тогда на него написали донос,
что он, прекрасно зная немецкий, в окружении был немецким
пособником, возможно, и сей-

час является диверсантом. Без
суда и следствия деда признали
шпионом, на 10 лет он попал в
транзитно-пересыльный лагерь
Ванино, под Магаданом. Реабилитировали его только в 1953-м.
Средний сын Шолом прошел всю
войну от рядового до офицера
авиации. Отстаивал Сталинград. Но и он не сразу вернулся
домой. После Победы его часть
несколько лет базировалась под
Берлином. Домой он вернулся
уже с сыном, еще в войну женился
на своей однополчанке.

Братская память
– Наша семья переехала в
Москву в 1920-х годах. В каждой квартире – ватага детей.
Вечерами взрослые любили
передохнуть во дворе после
работы. Там было «броуновское движение». Говорят, что
атмосфера была очень похожа
на ту, что описана в романе
«Дети Арбата». А после войны
дядя вдруг заметил, что двор
опустел. Стали перечислять
тех, кто не вернулся. Не оста-

лось ни одной квартиры, где не
было бы потерь, – рассказывает Ирина Таубинская. – Тогда
Шолом решил установить мемориальную доску в память о
брате и всех тех, с кем он рос
в этом маленьком, прогретом
солнцем дворе, но кому не суждено было вернуться домой.
Жители его единодушно поддержали.
Конечно, со временем большинство жителей двора разъехалось. Но каждый год 9 Мая
уже поседевшие и постаревшие
дети этого двора собираются с
цветами у памятного знака.
– Сейчас в живых остались
только потомки тех, кто устанавливал знак, – говорит Ирина
Таубинская. – Мы тоже приходим сюда 9 Мая и семьями, и
врозь, чтобы положить цветы
и поклониться. Моя дочь, уже
правнучка тех трех братьев, живет в Праге. Прилетая на родину
на каникулы, она в первый же
день бежит сюда с букетом нарциссов. Потому что память – это
важно.

К развитию территорий – с социокультурным подходом
Площадь территорий в Москве, входящих на сегодняшний день в программу парков
в жилых кварталах «Главстроя», составляет более 25 га

ЖК «Береговой»
Ирина Власова

Создание парков, скверов, пешеходных и спортивных маршрутов, общественных и креативных
пространств в «Главстрое» относят к программе социокультурной направленности, в рамках
которой компания благоустраивает парковые комплексы в
своих проектах, а также прилегающие к ним территории.
С этим не поспоришь: комфортная, красивая, безопасная среда,
в которой живет человек, не
ограничивается квадратными
метрами его квартиры. Общественные пространства – это не
только возможность для отдыха
и общения, но и рабочие места
рядом с домом, развитие коммерческой функции, а также
высокое качество жизни, которое
играет важную роль для среднего
класса, являющегося драйвером
развития экономики города.

В компании убеждены, что парк в
рамках любого градостроительного
проекта – это место притяжения для
большого числа людей, территория,
где пересекаются интересы разных
участников: жителей, городских властей, бизнеса, учесть которые важно
еще на этапе проектирования и разработки идеи. Ведь переосмысление
и включение в жизнь города таких
пространств становится стимулом
для развития всей локации. Создание новых парковых территорий – это
возможность комплексно подойти к
решению вопросов благоустройства
жилых кварталов, бесшовно вписав
новую застройку в уже сложившуюся
городскую среду.
Поэтому специалисты компании
совместно с профессионалами в сфере
урбанистики, архитектуры, дизайна,
прежде чем приступить к разработке
функциональной программы территории, анализируют исторический
контекст, культурный код, запросы
пользователей проекта и окружения,

транспортно-пешеходные связи. Здесь
важны гармоничная интеграция в городской контекст, сохранение окружающей среды, внимательное отношение
к человеку.
Фокус социокультурной программы компании направлен на всесезонность и вариативность использования общественного пространства, разнообразие видов событий
и проектов, продвижение здорового
и активного образа жизни, развитие
креативного сообщества, защиту окружающей среды, развитие коммерции
на первых этажах, создание новых
рабочих мест, рациональное перемещение и безопасность на территории.
Социокультурная функция является неотъемлемой составляющей
каждого девелоперского проекта компании. Так, например, в ЖК Balance
на Рязанском проспекте создается
многофункциональный жилой кластер с инфраструктурой и городским
парком площадью 8 га, в который
также вошло благоустройство части

Окской улицы. Согласно социокультурной концепции, разработанной
компанией «Главстрой» совместно
с бюро Citymakers, соавтором идеи
парка «Зарядье», новый парк должен
стать пространством на пересечении
формата камерного сада и городского
парка. Баланс публичного и приватного сможет удовлетворить потребности жителей Balance и деликатно
интегрировать новое общественное
пространство в канву района. Событийная программа учитывает камерную особенность территории и
доброжелательное соседство разных
групп пользователей.
Уникальность парку Balance добавила ландшафтная концепция,
в основе которой история района.
К примеру, в компании, узнав, что
визитной карточкой Юго-Восточного
округа являются фонтаны, решили
продолжить красивую традицию и
предусмотрели в парке Balance фонтанную площадь. Но главной уникальной историей территории стали
железнодорожные рельсы, которые
сохранились за более чем 50 лет. Фрагмент путей отреставрируют, сделав их
органичной частью всего паркового
пространства и музеем под открытым
небом. При разработке учитывались
подходы развития всемирно известных парковых комплексов, созданных
на месте бывших производственных
территорий с железной дорогой, среди
которых парк High Line в Нью-Йорке,
бульвар Promenade plantee в Париже,
парк Schöneberger Südgelände Park
в Берлине, променад Lettenviadukt в
Цюрихе и другие. Строительство первого этапа парка Balance планируется
завершить в 2021 году.
В ЖК «Береговой», расположенном в районе Филевский Парк, парковое пространство интегрировано
в набережную. В основе идеи – близость Москвы-реки, многофункциональность и разнообразие сценариев.
Уютная атмосфера, созданная в тематических зонах, должна удовлетворять
запросам разных людей: предпочитающих спокойный и размеренный
отдых и спортивных, подвижных,

а также детей, выбирающих игры.
На территории появятся ландшафтные
зоны, небольшие сады и тактильные
экотропы, ведущие к набережной
Москвы-реки. В 2020 году «Главстрой» реализовал первый этап парковой территории в этом проекте,
автором дизайна выступило международное бюро Kleinewelt Architekten.
Ландшафтную концепцию парка второго этапа ЖК «Береговой» разработала архитектурная студия «Артгруппа Камень».
Парковые пространства появятся
и в других жилых комплексах компании. Так, девелопер провел международный конкурс на разработку
архитектурной концепции проекта
комплексного развития территории на
Магистральных улицах, расположенных на севере Москвы. Победителем
стало американское бюро ODA. В основе архитектурной концепции – многофункциональность и комплексный
подход к развитию территории, учитывающий жилую, социальную, общественную, деловую и рекреационную
функции. Это современная городская
экосистема, самодостаточный квартал,
в котором есть все для жизни, работы

и отдыха. Проект предусматривает новый формат аренды жилья, который
делает доступным проживание в современном комплексе с качественным
обслуживанием, онлайн-сервисами
и всей необходимой инфраструктурой.
Социальные объекты включают
детский сад, поликлинику, спортивный комплекс с бассейном. Насыщенную креативную среду позволяет
создать культурно-выставочное пространство, которое интегрировано
в парк с городской площадью. Вдоль
парковой аллеи расположены рестораны, магазины, офисы, коворкинги,
галереи, библиотеки, предусматривающие рабочие места. Концепция
проекта позволяет сделать квартал
уютным «в масштабе человека»
и гармонично интегрировать в архитектурный силуэт «Москва-Сити».
В проекте «Сретенка 13/26» также
предусмотрены благоустройство
и пешеходные маршруты, ландшафтное освещение, мощение дорожек
и озеленение вдоль них. Благодаря
этому прогулки вечером станут такими же комфортными, как и днем.
Проектом занимались британские
архитекторы. ®

Благоустроенные территории ЖК Balance
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тема номера: эколог

И дышится легко!
Парки в составе жилых комплексов –
новый тренд столичного урбанизма

АКТУАЛЬНО
Сергей
Собянин,
мэр Москвы

МФК Shagal
Наталья Крол

Если еще совсем недавно
гордостью застройщиков в
составе жилых комплексов
были детские площадки,
скверы, палисадники, общественные зоны, то сейчас
можно говорить о новом
тренде – это создание общедоступных парков. Почему
это происходит, понятно:
покупатели становятся более
искушенными, их интересуют не только планировка
квартир, близость метро и
наличие детских садов, но и
другие радости бытия, такие
как разноплановые зеленые
зоны у дома.
Надо отдать должное девелоперам: закладка даже самого незначительного по площади парка
влечет за собой исключение из
бизнес-плана значительной доли
прибыли, ведь на месте зеленого
массива можно было бы разместить новостройку, причем даже
не одну. Тем не менее компании
проявляют не только профессионализм, но и повышенную
социальную ответственность, и
любовь к своему городу. В этом
видятся принципы нового урбанизма, когда город пополняет свои
природные пространства за счет
новых бизнес-проектов.
Одним из ярких примеров
подобного подхода может служить заявленный девелопером
парк в составе ЖК «Зил-ЮГ».
Проект, разработанный голландскими проектировщиками KCAP
Architects & Planners, предусматривает обогащение городской
ткани за счет центрального парка,
который свяжет все районы застройки: зеленую зону в северной части ЗИЛа, будущий новый
парк вдоль железнодорожной линии МЦК и набережную вдоль
старого русла Москвы-реки.
Помимо парка создадут пешеходный бульвар, который соединит станцию метро «ЗИЛ»
и территорию «ЗИЛ-Восток» с
набережной Марка Шагала. Такое «вмешательство» в базовый
каркас района одобрила Москомархитектура в ходе знакомства с
мастер-планом застройки. Свой
подход в компании объяснили
желанием мотивировать людей
проводить больше времени у себя
в районе, а для этого необходима
комфортная среда. Именно поэтому развитие общественных
пространств на первоначальном этапе строительства стало
приоритетным перед самой застройкой.

ЭКСПЕРТЫ

Аналогичный подход был продемонстрирован в рамках развития проекта «ЗИЛАРТ». Работа
над обновлением бывшей индустриальной площадки началась с возрождения Тюфелевой
рощи – природно-исторического
ландшафта, некогда утраченного
городом. Застройщик создал
рекреационную территорию с
бассейном, прогулочной зоной,
велосипедными дорожками и
огромной инсталляцией, символизирующей производственное прошлое района. А главное,
появились деревья-крупномеры,
кустарники, которые со временем
заменят утраченные растения.
Новый урбанистический подход, когда девелопмент улучшает
природные ландшафты, продемонстрировало также бюро
Herzog and Meuron, предложившее
проект обновления территории
Бадаевского завода с существенным (4 гектара) увеличением площади растительности. В парковой
зоне будут зоны для пикников,
пешеходный променад, парковые
балконы, игровые площадки, лесная зона для прогулок и пробежек.
Проект «Сердце столицы» на
северо-западе Москвы реализуется
недалеко от Москвы-реки. Застройщик вполне мог ограничиться близостью к набережной, что всегда
повышает привлекательность застройки в глазах покупателя. Тем
не менее под зеленые территории
было выделено 20% площадей, на
которых разместятся парковые
зоны, скверы, игровые и спортивные площадки, велотрек, амфитеатр для летних спектаклей. Есть
также остро востребованные зоны
для выгула домашних животных.
Не забыты и места для проведения
пикников и барбекю.
Понятно, что наибольшие возможности застройщикам предлагает новая Москва. По плану ее
развития к 2035 году там появятся
86 парков, причем за прошедшие
10 лет уже созданы 19. Одним из
них стал парк «Скандинавия» в
составе одноименного жилого
комплекса в поселке Коммунарка. Проект парка разработало голландское бюро MLA+.
Стилистически это пространство
стало образцом скандинавского
уголка природы. Центральное место занимает естественный водоем, для которого архитекторы
заново сформировали поверхность дна. Он похож на горный
ручей в Скандинавии. Благодаря
таким подходам у городского жителя создается ощущение жизни
на природе. А город обогащается
новыми природными массивами
– прекрасными и живыми.

Согласно концепции зеленых облигаций,
недавно утвержденной правительством
Москвы, в 2021 году за счет доходов от
продажи ценных бумаг будут финансироваться проекты по замене автобусного
парка столицы электробусами, а также
строительство Большой кольцевой линии
метро (БКЛ).
«Выбросы от вагончика метро или
железнодорожного состава значительно
меньше, чем от одного автомобиля. Это
экологически выгодная история. С этого
года мы перестаем закупать автобусы на моторном топливе и, наверное,
единственные в мире вообще полностью
переходим на электрический городской
транспорт. В Москве самый большой парк
электробусов в Европе. Их уже свыше
600, а в этом году прибавится еще 400.
Второе направление – это метрополитен.
Облигации пойдут на финансирование
Большой кольцевой линии метро –
проекта, который значительно улучшит
транспортную связанность Москвы», –
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин
на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что только с 2021 по 2023
год для перевозки пассажиров столицы
планируется приобрести еще 1675
электробусов. А благодаря
открытию движения по БКЛ
в 2023 году не менее 10
тыс. автомобилей перестанут ежедневно
выезжать на улицы
города. Это приведет
к снижению выбросов загрязняющих
веществ на 885,5
тонны в год, а углекислого газа – на 20,9 тыс.
тонн в год.
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Москва продолжит
финансирование проектов, направленных
на улучшение экологической ситуации

Сперва – парк, потом – новоселье
Как встречает весну самый инновационный парк столицы – «Тюфелева роща»
Александра Маянцева

Если современный режиссер
задумает снять римейк популярнейшего некогда фильма
«Гостья из будущего», то идеальной съемочной площадкой
и сценой для парковки звездолетов может стать парк «Тюфелева роща», что раскинулся
среди новостроек квартала
«ЗИЛАРТ». Корреспондент
«МП» прогулялся по аллеям,
чтобы посмотреть, как один
из громких урбанистических
проектов 2018 года пережил
две зимы, интегрировался в
ландшафт и встречает весну.
Прошлая – по понятным причинам – выпала из летосчисления: как и остальные парки,
в карантин объект был закрыт
для посещения.

Дорожки для первых шагов
Первое, что замечаешь в парке, –
тротуары из гранитной крошки петляют вдоль нарочито высоких газонов
и футуристического вида скамеек. Аллеи широкие – свободно разъезжаются подростки на светящихся гиро-

скутерах и малыши на беговелах. Парк
идеален для тех, кто только научился
ходить, и их родителей. На многоуровневой детской площадке мягкое покрытие, там совсем не страшно падать.
Есть лабиринт, горки с тоннелями,
батуты и пологая стена для скалолазания. Автотрасса далеко в стороне.
Молодые родители могут не опасаться,
что не добегут за увлекшимся в познании мира малышом. А впрочем,
человек любого возраста найдет здесь
для себя интересные места для комфортного времяпрепровождения.

Место для селфи
Про удивительный проект и его голландских архитекторов писали много.
Критики опасались, что избыток стекла
не для нашего климата и после зимы
восторг сменит разочарование. Прогулявшись по парку, отмечаю: стеклянные павильоны выглядят так же, как в
день, когда парк показывали журналистам и перерезали красную ленточку.
На гигантских окнах кофеен бегают
солнечные зайчики, а стена из закаленного стекла, заменяющая на смотровой
площадке перила, начищена так, словно
это витрина бутика. К началу лета здесь
появятся зонтики летних кафе, шез-

лонги, а центральное патио заполнится
детьми с мыльными пузырями.
Отдельный акцент – на зону со
спортплощадками. Все работает, тренажеры в сохранности. Все поля – и
для тенниса, и футбольное, и волейбольное – оборудованы, освещены и
открыты. Хорошая бесплатная альтернатива платным комплексам, где
аренда ровно таких же полей начинается от 3–5 тысяч рублей в час.

Новый вектор планировки
пространств
На примере парка отлично реализована инновационная политика

планирования при застройке новых
кварталов. Типичные фото новоселов прошлых десятилетий: семья на
пустыре на фоне новостройки. Гуляли
новоселы только в сухую погоду, иначе
обувь не отмыть от грязи. В новом
квартале жителям сперва обеспечили
транспортную доступность (станция
МЦК под окнами и две станции метро
в радиусе трех километров) и прекрасную рекреакционную зону. Часть
высоток уже светится огнями. И судя
по тому, что гуляющие пришли сюда
налегке, становится понятно, что это
и есть те самые счастливые новоселы.
В идеально чистой обуви.

КСТАТИ
Название «Тюфелева роща» дано в память исторически расположенных здесь
окрестностей. Парк спроектировало бюро Джерри Ван Эйка, эта же команда отвечала за перепланировку пешеходных зон Нью-Йорка. Доминантой парка является огромная извилистая пергола из нарочито коррозированной терракотовой
стали. Металл напоминает о том, что изначально здесь билось индустриальное
сердце столицы, – квартал построен на месте завода «ЗИЛ». Пергола двухъярусная. Первая часть для прогулок, на нижнем уровне можно спрятаться от палящих
лучей. Площадь – 10 га. Парк грамотно разбит на спортивную, прогулочную,
детскую зоны. Есть площадка для кафе и водоем. Парк работает круглосуточно,
вход свободный. Пешком удобнее от станции МЦК ЗИЛ. Ближайшее метро –
«Автозаводская». Парковка – рядом с гипермаркетом.

ОБ ЭКОЛОГИЧНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Петр Кирилловский,

Алексей Поляков,

Андрей Непомнящий,

директор департамента по развитию
продукта ГК ФСК:

соучредитель и член правления Совета по
экологическому строительству в России:

директор по продажам холдинга «РСТИ»
(Росстройинвест) в Москве:

Современный подход к строительству все
чаще обращает внимание и застройщика, и
покупателя в сторону технологий или решений, которые напрямую влияют на благополучие и здоровье будущих жителей.
В нашей компании запущен целый проект
– ЖК Sydney City, вся концепция которого формируется на
таком понятии, как well-being. В рамках этого подхода мы
решили возводить жилой комплекс в соответствии с американским стандартом WELL, который защищает не природу,
а прежде всего человека. Это десятки и сотни требований к
проектированию и строительству – от контроля безопасности
строительных материалов до размещения объектов искусства в местах общего пользования. Почти треть – в Европе,
еще треть – в США и Австралии, значительная часть – в
Китае. Наш проект станет первым жилым кварталом, который
проектируется по этому стандарту.

Ситуация с экологическим направлением
выглядит парадоксально. Прямых стимулов
развивать его у бизнеса как будто бы нет.
Я даже определяю сегодняшнее положение
вещей известной формулой «верхи не могут,
низы не хотят»: бизнесу вкладываться в
«зеленые» технологии дорого, потребитель пока еще не может
оценить их по достоинству и поэтому при покупке жилья не
предъявляет особых требований на этот счет. Однако процесс,
как ни странно, развивается. Благодаря пропаганде здорового
образа жизни, ответственного отношения к окружающей среде,
знакомству с международным опытом сознание людей меняется.
Понятие городского комфорта даже на бытовом уровне уже
не ассоциируется с удобствами, которые появляются за счет
бездумного расходования ресурсов. Электромобили на улицах
города, рекуперация, более продвинутые приборы учета тепла,
воды и пр.

Мы изначально запроектировали усиленную
систему вентиляции в квартирах дизайнерского дома ELEVEN, а именно использовали фотокаталитический фильтр в системе воздухоподготовки.
В пандемийный период актуальность такой
системы только возросла. Степень очистки воздуха составляет
99,9%, так как фильтр уничтожает даже мелкую пыль размером
менее 1 микрона. То есть если не открывать окна, в воздухе
помещения совсем не будет аллергенов и вирусов, а также запахов. Технология фотокаталитической очистки воздуха используется в медицинских учреждениях, в помещениях на производстве
микрочипов, радиоэлектроники и фармацевтики. Такой фильтр
не надо менять, в отличие от угольных фильтров. Управляющая
компания проводит плановое обслуживание системы раз в три
года.
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ичное строительство

Ломать – не строить
Сергей Чаев

При сносе большого количества
зданий неизбежно возникает
вопрос: что делать со строительным мусором? Если его
складировать на полигонах,
никаких площадей не хватит.
Чтобы подобного не случилось,
на переработку сносимых домов по программе реновации
планируется отправить свыше
90% отходов. С этой целью
используется технология так
называемого умного сноса,
предусматривающая поэтапный
разбор дома, начиная с инженерных коммуникаций.
По мнению градостроителей, снести отслужившие срок дома и построить на их месте новое жилье – это
как раз меньшая из проблем. А вот
вопросом, что делать с руинами, задаются многие. По предварительным
подсчетам, в ходе реализации программы реновации появится порядка
53 млн тонн строительного мусора.
Огромные объемы нужно куда-то
вывозить. Специалисты отмечают,
что если все эти отходы переместить
на свалки, столичный регион ожидает
экологическая катастрофа, с которой
он может и не справиться. Поэтому
московские власти отказались от
планов утилизации строительных
отходов. В то же время вторичная переработка (рециклинг) стройматериалов позволяет не только сохранить
природу, но и сэкономить серьезные
материальные средства.
В Москве и области сегодня действуют свыше 20 предприятий по
приемке и переработке строительных отходов. Все они имеют большой
опыт соответствующей работы. Это
дробилки, мусоросортировочные
и перерабатывающие комплексы,
пункты приема металлолома.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрея
Бочкарёва, действующих мощностей
достаточно, они справятся с возникшей задачей, поскольку недозагружены в среднем на 30–40%. «Прак-

тически 90% строительного мусора
может быть переработано. В городе
ежегодно появляется свыше 70 млн
кубометров строительных отходов,
а реновация добавит к ним всего
лишь 6–7 млн «кубов», что вовсе
не критично. К тому же это оживляет частный рынок переработки
строительных отходов, которые
относятся к категории самого
низкого класса вредности, что
экономически привлекательно»,
– говорит глава стройкомплекса.
«Благодаря использованию современных технологий переработка
строительного мусора должна достичь 100%», – считает руководитель
департамента природопользования и
охраны окружающей среды столицы
Антон Кульбачевский.
Группа компаний «Энергетические
технологии» рассчитала, что при сносе
пятиэтажного жилого дома, состоящего из четырех секций (подъездов),
образуется 5,5 тыс. кубометров строительных отходов, подлежащих дроблению, и порядка 900 кубометров
демонтируемых материалов, большую
часть из которых занимает металлический лом, не требующий предпродажной подготовки. По словам генерального директора фирмы Григория Безноздрева, при «умном» сносе
дома перед его сломом выполняют
демонтаж инженерных коммуникаций, стеновых, половых и потолочных
покрытий, сантехнического оборудования, освобождают оконные и дверные проемы, выносят оставленную
жильцами старую мебель, технику и
прочий скарб, демонтируют кровлю.
Мусор сортируют на строительной
площадке в специальные контейнеры, после чего строители приступают к сносу самого здания. На
работы по подготовке пятиэтажки к
сносу уходит в среднем 10 дней, а сам
снос вместе с вывозом мусора займет
порядка 15 дней. «При условии, что
мобильная щековая дробилка может
перерабатывать до 100 кубометров
железобетонных конструкций в час,
мы видим, что один пятиэтажный дом,
состоящий из четырех секций, можно
переработать за семь рабочих дней»,
– подчеркивает специалист.

Стройплощадка затихает

Патент на новизну

За четыре месяца москвичи пожаловались
на шум со строек 900 раз

Экологичные материалы широко используются
при возведении общественных сооружений

К сожалению, тихих строек не бывает. При этом все строители, как заметила начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталья Киселёва, шумят по-разному. «Москвичам, недовольным
стройкой, часто кажется, что работы на объектах ведутся с нарушением
всех санитарных норм.
Однако на слух это определить практически невозможно. Поэтому любое
обращение к нам проверяется, изложенные факты тщательно изучаются,
и лишь часть обращений, касающихся «шумного строительства», находит
подтверждение», – уточнила она. К проверкам привлекаются специалисты
подведомственного комитету Центра экспертиз, исследований и испытаний
в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»).
Уровень шума у зданий вокруг стройплощадки должен быть не выше 55 децибел, а максимальные значения не могут превышать отметку в 70 децибел.
Штраф варьируется от 100 до 300 тыс. рублей. При дальнейших нарушениях налагается повторный штраф на максимальную сумму, плюс за неисполнение предписания. Так, в ходе проверок нынешнего года подтвердились
нарушения и применены штрафные санкции к участникам строительства
блока начальных классов на ул. Брусилова, жилых комплексов по адресам
ул. Юннатов, ул. Дыбенко, ул. Хавская, жилого комплекса ТПУ «Фонвизинская» в Огородном проезде и кинотеатра «Высота». «После вмешательства Мосгосстройнадзора на всех объектах были оперативно выполнены
противошумные мероприятия», – заверила Наталья Киселёва.

Виктор Казаков,
генеральный директор ГК «КрашМаш»:
Главные источники дискомфорта при сносе
зданий – это шум и пыль, сопровождающие
проведение работ. Тем не менее современные технологии предоставляют нам
достаточно возможностей как для снижения
уровня шума, так и для того, чтобы полностью оградить местных жителей и окружающие постройки от строительной пыли. А для работы с
объектами, где динамическая нагрузка, создаваемая тяжелой техникой, может привести к обрушению конструкций
или повреждению коммуникаций, мы активно применяем
демонтажных роботов. К тому же, чтобы иметь возможность
оперативно решать задачи любой сложности, мы постоянно расширяем парк демонтажной техники. Сегодня он
насчитывает более 250 единиц и является самым большим
в стране.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Япония
Довольно затратные методы сноса применяют в Японии. Здесь во главу угла ставят не экологические и
экономические соображения, а удобство людей.
О том, что здание сносят, окружающие могут
даже не знать. Японцы научились сносить дома
без шума и пыли. К внешней стороне здания
крепят каркас в 3–4 этажа. Он точно повторяет
конструкцию сносимого дома. Здание ломают изнутри и опускают каркас. По мере разборки этажей
домкраты опускают надстройку вниз. Так дом сверху
вниз разбирают до тех пор, пока не сравняют с землей.
Японцы утверждают, что эта система практически полностью
избавляет людей от строительного шума и загрязнения воздуха
вредными частицами пыли, которые неизбежны, когда дома сносят традиционным способом. Уровень шума сокращается до 20
децибелов – это шепот человека на расстоянии метра.

Китай
Снос зданий в Поднебесной не предполагает повторной переработки сырья. Обычно дом просто взрывают. Причем здания в
Китае сносят не только быстро, но и часто. Жилищная политика
здесь нацелена не на проведение капитальных ремонтов жилых
домов, а на их слом и строительство новых. Согласно расчетам
китайских специалистов, дешевле построить современный жилой
многофункциональный комплекс, чем ремонтировать физически
и морально устаревшие строения.
Ну а если сооружение небольшое, обходятся без взрыва. Вместо
этого на крышу здания отправляют экскаватор, который ковшом
разрушает его сверху вниз.

Швеция
В Швеции весьма развита культура работы с отходами. Причем настолько, что страна не просто
победила свои мусорные проблемы, но и покупает мусор у соседей. Вторсырье направляется на
переработку, остальные отходы превращаются в
топливо. На свалки попадает не более 7% от всего производимого шведами мусора. Логично, что
и при сносе зданий и сооружений повторно используется максимальное количество материалов.
Старый дом разбирают на сегменты, которые транспортируются на завод по переработке. Там из бывших в
использовании стройматериалов получают новые, полностью
соответствующие стандартам качества. Если металлоконструкции демонстрируют признаки «усталости», их переплавляют.
При этом законодательство поощряет сортировку и вторичную
переработку – это выгодно экономически, а за пренебрежение
вторсырьем приходится платить.

Виктор Дмитриев

Далеко не все задумываются о том, какую роль играют новые
стройматериалы в создании тех или иных уникальных конструкций или сложных технических систем. «Новые материалы и технологии не только повышают качество и безопасность строительства, его экологическую составляющую, но и сокращают сроки и
затраты на создание объектов. Это очень важно в условиях политики импортозамещения, которую мэр Москвы Сергей
Собянин определил как одно из важнейших направлений в работе
стройкомплекса города», – отметил руководитель департамента
градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Различные виды инновационной
продукции с успехом применяют на
стройках Москвы. Как правило, такие
материалы имеют уникальную технологию производства. Их состав и
новизна подтверждены патентами, к
тому же они экологичны. Это безнапорные полимерно-бетонные трубы
«Эковелл», обеспечивающие срок
службы в агрессивной среде не менее 50 лет; пропитка для стен фирмы
«Контакт», позволяющая быстро избавляться от вандальных надписей
на городских объектах; битумная гидроизоляция «Икопал», обеспечивающая высокую защиту от протечек

и обладающая повышенными противопожарными характеристиками.
Применяются инновационные
материалы и при строительстве метро. Например, в процессе отделки
вестибюлей станций «Лефортово» и
«Авиамоторная» северо-восточного
участка Большой кольцевой линии,
введенных в строй в минувшем году,
впервые в столичной подземке использовали инновационный материал стеклофибробетон, созданный
отечественными специалистами. Его
особенностями, как объясняют эксперты, являются высокие показатели
пластичности, прочности и устойчи-

Гай Имз,
председатель Совета по экологическому
строительству в России (RuGBC):
Российский девелопмент все чаще и более
осмысленно обращается к теме зеленых
технологий. Если до недавнего времени
высшей планкой была сертификация по
экологическому стандарту для последующего маркетингового продвижения, то
сегодня девелоперские компании нацелены на комплексное
экологичное оснащение зданий, включая снижение расходов
энергоресурсов и вредного воздействия на окружающую
среду. Поэтому в России возник запрос на новые «зеленые»
ГОСТы, которые RuGBC разрабатывает совместно с Московским строительным университетом и о которых, в частности,
пойдет речь на конференции.

AKOTERM.TAM.BY

Шум или вибрация, которые исходят от стройплощадок, всегда были
раздражающим фактором для тех, кто живет или работает в близлежащих
домах. В этом году жители пожаловались на шум 900 раз. Обоснованность
каждой такой жалобы инспекторы Мосгорстройнадзора проверяют с помощью современного оборудования и выносят постановления о штрафных
санкциях нарушителям закона о тишине.

«Умный» снос демонтируемых пятиэтажек
позволит не только сохранить природу,
но и сэкономить

вости к внешним воздействиям, а
также экологичности, так как в нем
применяется уникальная рецептура
бетона со стекловолокном.
Сегодня, по мнению экспертов, отечественные строительные технологии
и материалы ни в чем не уступают зарубежным аналогам и могут существенно
сократить издержки застройщиков.
Вместе с тем современные стандарты качества не позволяют производить и выпускать в продажу вещества, опасные для здоровья человека.
Экологичные материалы широко используются при возведении больниц
и медицинских лабораторий, общеоб-

разовательных учреждений, детских
садов и иных общественных сооружений, имеющих повышенные требования к внутреннему микроклимату.
Все виды новой строительной продукции, в том числе инновационной,
представлены в Московском территориальном строительном каталоге.
Применение на стройплощадках столицы таких видов продукции повышает качество и безопасность работ,
а также сокращает сроки и затраты
на создание объектов. «Всего с 2010
года в каталоге появилось более 300
видов таких изделий», – говорит
Сергей Лёвкин.

Илья Мочалов,
ландшафтный архитектор:
Ровно год назад Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии
РФ утвердило ГОСТ «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений»,
который разрабатывался в течение четырех
лет. Это важный и подробный документ. Он
открывает большие возможности для увеличения зеленых зон в городе за счет совершенно не задействованного ресурса – крыш городских домов. Сейчас спрос на
проектирование садов на крыше близок к нулю. Это пока удел
энтузиастов, понимающих, что это экологически обоснованно и финансово приемлемо. Есть надежда, что с внедрением
нормативной базы спрос будет расти. Кроме того, озеленение
кровель все более актуально для новых жилых комплексов, где
реализуется концепция «двор без машин», когда парковка убирается под землю, а на поверхности паркинга можно разбить
сад или хотя бы газон. Также можно поступать и со стилобатными частями зданий.
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дискуссии эксперты

Реальный вес
виртуальных новостей

Берег левый,
берег правый
В Москве за четыре года
построят девять мостов
Сергей Чаев

Невозможно представить нашу столицу без
главной водной артерии – Москвы-реки, ее
притоков Сходни, Яузы, Сетуни, а значит, и без
мостов. Они помогают соединить и разгрузить
основные магистрали города, связывают между
собой столичные районы, сокращают автомобилистам время в пути. До 2025 года в Москве
построят девять мостов. Семь из них уже возводятся и два находятся в стадии проектирования.

PRESS-SLUGBA.RU

На конференции «Пресс-служба в соцсетях 2021» обсудили возможности
госуправления в новом формате

Александра Маянцева

Конференция, организованная Межрегиональной
информационной группой,
собрала в конгресс-отеле
AZIMUT Olympic сотрудников пресс-служб из
45 регионов. В качестве
спикеров выступали столичные эксперты виртуальных медиа. Обсудили,
как выстроить стратегию
общения с гражданами в
интернет-сообществах.
При этом многие локальные наработки перекликались с тактикой столичных
пресс-служб.

Практически все выступления на конференции выходили
за рамки регламента – столько
накопилось тем. И это понятно:
всемирная аудитория соцсетей
составляет миллиард пользователей, ежедневно там публикуется более 5 млрд сообщений.
«Проект создавался на базе
парламентского телевидения,
сейчас работаем под эгидой
Межрегиональной информационной группы, – сказала замдиректора фонда «МИГ» Алена
Шепетило. – У нас собираются
исключительно пресс-службы законодательной и исполнительной
органов власти, представители
администраций. У государствен-

ных пресс-служб нет единого kpi
(ключевые показатели эффективности). И обмен опытом важен».

Тушить информационные
пожары?
Дискуссия вращалась вокруг
нивелирования негативного информационного поля. В Москве
давно поняли, что надо ловить
точку конфликта в зачатке.
И в регионах уходят от тактики «прятать голову в песок».
«Мы должны быть первыми в
выдаче информации, чтобы показать, что проблему знаем и работаем», – отметила советник по
информационной политике мэра
Ярославля Елена Жильцова.

Такое направление столичные эксперты признали верным.
«Рекомендую коллегам приобретать системы мониторинга и
аналитики, уметь с ними работать. Это позволяет к моменту,
когда позвонят «сверху» и
спросят: «А вы знаете, что у нас
случилось?», ответить: «Мы не
только в курсе, но уже приняли
меры», – добавил заместитель
директора по внешним коммуникациям АО «Мосинжпроект»,
сопредседатель МЦУ «Город»
Алексей Расходчиков.
Эту точку зрения разделяет
и гендиректор агентства «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин.
«Анализируя соцсети, можно
построить рейтинг проблем,
которые реально тревожат жителей», – убежден Сидорин.
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C
Agensy Марк Шерман отметил,
что важно понимать истинную
причину негатива. «Появление
fake news сигнализирует о наличии конфликта, – уточняет
Марк Шерман. – У таких историй есть отложенный спрос,
который потом аукнется. Если
появился вброс, то у него есть
интересант, кто-то это оплатил.
И надо искать источник».

Веер вопросов
Участники конференции
обсудили много важных тем.
Можно ли, если в соцсетях
требуют ответа по предвыборным обязательствам, выводить
мэра на диалог с жителями на
его официальной странице,
уместно ли пресс-службе пи-

сать посты от его имени? Когда
и как извиняться перед избирателями? Как реагировать на сетевую травлю? Как превращать
руководителей разного ранга в
сетевых лидеров общественного
мнения? И как сделать блог ярким, если отказались от рекламных бюджетов? По последнему
пункту хорошие наработки во
Владимире – пресс-служба в
коллаборации с фотографами.
Остальным эксперт по авторскому праву Ярослав Ерохин напомнил о нормативно-правовой
базе в сфере интернета.
В силу ограниченного кадрового ресурса пресс-службы
не всегда понимают, как сконцентрироваться на главном.
Им могут помочь отработанные в столице механизмы градации зоны ответственности. По
мнению Алексея Расходчикова,
пресс-служба не может воевать
с безусловными лидерами мнений, заработавших авторитет на
критике власти. Ополчение не
выигрывает войн. Если это война, в данном случае информационная, то сражаться должны
профессионалы – пиарщики.
Ранее конференция проходила ежегодно, но учитывая
актуальность темы, решено с
2021 года проводить ее дважды
в год. Соцсети становятся с каждым годом влиятельнее, и надо
учиться управлять исходящим
от них новостным потоком.
Причину преимущества соцсетей перед электронными СМИ
Дмитрий Сидорин объяснил
просто: «В интернете «люди
читают людей».

Столица активно развивается – увеличивается протяженность дорог и число машин на них, а значит,
необходимо строить новые и реконструировать уже
существующие мосты. «На период с 2021 по 2024 год
в Москве запланировано сооружение девяти мостов.
Уже в этом году мы планируем завершить строительство моста через реку Сходню. Четыре других возведут
в составе участка Северо-Восточной хорды. Их строительство завершат в следующем году», – рассказал
заместитель мэра по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Мосты возводятся в соответствии с генеральным
планом развития столицы до 2025 года. Реализация
этих проектов позволит серьезно разгрузить дороги в
центре города», – отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он обратил внимание на то, что из девяти мостов
семь уже строятся. Так, мост через реку Сходню в районе Покровское-Стрешнево появится согласно проекту
реконструкции Волоколамского шоссе. Он будет иметь
по четыре полосы движения транспорта в каждом направлении. Работы ведутся одновременно с реконструкцией развязки на пересечении Волоколамки с МКАД,
что существенно увеличит пропускную способность
магистрали.
Четыре моста станут частью Северо-Восточной
хорды на участке от Ярославского до Дмитровского
шоссе. Протяженность каждого составит около 260
метров. По задумке проектировщиков, на них организуют по три полосы движения в каждую сторону.
Мост через реку Битцу возводится на участке
Юго-Восточной хорды от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Самый длинный мост, протяженностью более километра, перешагнет Москву-реку. Он протянется вдоль
основного хода Южной рокады от Шоссейной улицы до
Каспийской и обеспечит дополнительные связи между
районами Печатники, Марьино и Москворечье-Сабурово.
Еще два моста находятся в стадии проектирования.
Мост в Нагатинском Затоне перекинут через старое
русло Москвы-реки (затон Новинки) от набережной
Марка Шагала до Проектируемого проезда № 4062,
связав таким образом застраиваемую жильем бывшую
промзону «ЗИЛ» с проспектом Андропова. Его протяженность составит 580 метров. И один мост построят
в Свиблове через реку Яузу.
Вместе с тем за 10 лет в Москве построено и реконструировано 16 автомобильных мостов. Больше всего
их появилось в Западном и Северо-Западном округах.
«Мосты, возведенные в рамках Адресной инвестиционной программы города с 2011 по 2020 год, позволили значительно разгрузить Дмитровское, Рублевское,
Можайское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, а
также проспект Маршала Жукова, улучшив тем самым
качество жизни порядка 2,5 млн горожан», – отметил
Рафик Загрутдинов.
В их числе мост через канал имени Москвы, движение по которому увеличило пропускную способность
Ленинградского шоссе и распределило транспортные
потоки за счет направленного съезда на эстакаду в
сторону МКАД.
Важный мост был построен через реку Сходню в
Зеленограде. Он улучшил транспортную доступность
в округе, увеличив пропускную способность Центрального проспекта, Солнечной аллеи и проспекта Генерала
Алексеева.
Открытие движения по новому Крылатскому мосту через Москву-реку позволило устранить одно из
проблемных мест на участке Северо-Западной хорды
и улучшить транспортное обслуживание районов Хорошёво-Мнёвники, Крылатское, Кунцево и Филёвский
Парк. Новый мост стал дублером старого Крылатского
моста, который возвели в первой половине 1980-х годов. Еще одним первоочередным объектом стал мост
через Кожуховский затон Москвы-реки. Он связал
Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом и обеспечил удобный проезд к парку развлечений «Остров мечты» и Южному речному вокзалу из
Печатников. Благодаря переправе удалось улучшить
транспортное сообщение между районами Нагатинский
Затон, Печатники и Южнопортовый. Горожанам стало
удобнее подъезжать к станциям метро «Технопарк» и
«Кожуховская».
При строительстве мостов прилегающие к ним территории озеленили и благоустроили. Специалисты привели
в порядок набережные, высадили деревья и кустарники,
разбили цветники, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, организовали зоны отдыха. При этом
подмостовое пространство использовалось для обустройства проездов, пешеходных проходов и парковок.

Высокий спрос на низкие этажи
Виктор Дмитриев

Малоэтажное жилье появилось на московском рынке лишь
в начале 2010-х. Его развитие,
по мнению экспертов, подстегнул кризис 2008 года. А 31 марта
текущего года правительство РФ
утвердило дорожную карту по
упрощению строительства частных домов, разработанную при
участии АО «ДОМ.РФ». Документ подписал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Прежде для Москвы тема
малоэтажного жилья была, скорее, теоретической – возводились большие дома, плотность
населения города составляла 17
тыс. человек на один квадратный
километр. И лишь принятое в
2011 году непростое решение о
присоединении к столице новых
территорий превратило тему малоэтажного строительства из теоретической в практическую»,
– сказал президент МТПП Владимир Платонов.
В отличие от жилья в пределах МКАД дома от 4 до 9 этажей
на присоединенных территориях
сегодня уже не редкость. Около
21% всех предложений в новой
Москве – это квартиры в малоэтажных домах (до 4 этажей
включительно), 17% приходятся
на среднеэтажные проекты (5–9
этажей) и 62% – на многоэтажки
(от 9 этажей и выше). Елена Николаева, участник и модератор
круглого стола, председатель
Комиссии МГД по градостроительству, государственной

собственности и землепользованию, рассказала, что московские законодатели уже много
лет совместно с коллегами из
Национального объединения
застройщиков жилья и экспертным сообществом занимаются
решением вопросов, связанных
с индивидуальным и малоэтажным жилищным строительством.
«Наши попытки выровнять ситуацию по дискриминации ИЖС
в пользу высотной застройки
только сейчас стали принимать
позитивный характер. В марте
2020 года депутаты МГД приняли закон, который позволяет
москвичам выкупать земельные
участки под индивидуальное жилищное строительство за 40%
от их кадастровой стоимости.
Сегодня в новой Москве 1,5 тысячи таких участков, и большое
количество москвичей хочет воспользоваться этим законом», –
сказала Николаева.
Она также сообщила, что по
поручению правительства России ДОМ.РФ разработал продукт, являющийся серьезным
стимулирующим фактором для
развития индивидуального жилищного строительства. «Появилась возможность получить
льготную ипотеку под 6,1% годовых на строительство индивидуального жилья. Я считаю,
что это очень важная новость
для развития организованной застройки», – подчеркнула депутат.
Председатель Комиссии МГД
по предпринимательству, ин-
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На площадке Московской торгово-промышленной палаты
(МТПП) прошел круглый стол на тему «Индивидуальное
и малоэтажное жилищное строительство в городе Москве
– перспективы, возможности, проблемы, решения». Его
участники – депутаты Мосгордумы (МГД), представители
МТПП, федеральных и городских органов исполнительной
власти, общественных объединений, а также эксперты в
сфере строительства и архитектуры – обсудили различные
аспекты малоэтажного строительства в городе.

Многофункциональная комплексная застройка на Софийской набережной, проект

новационному развитию и информационным технологиям
Валерий Головченко обрисовал
портрет большинства коттеджных поселков новой Москвы.
По факту внутренние дороги не
поставлены на кадастр и юридически являлись частными
земельными участками для
дачного строительства. Водоснабжение осуществлялось из
скважины, тоже расположенной
на частном земельном участке.
При этом договоров на водоснабжение никто не заключал.
Права пользования водными
объектами для сброса сточных
вод у сервисных компаний в
большинстве своем нет.
«Заметьте, я сказал «сервисные компании». Деятельность
их не лицензируется и основывается исключительно на гражданско-правовых договорах.
Идет затяжная война, где, с
одной стороны, жители, которые не согласны с тем, как им
оказываются услуги, а с другой – компания, использующая

шлагбаумы и перекрытие воды
и канализации как метод борьбы
с неплательщиками. К сожалению, местные власти предпочитают посылать людей в суд,
зачастую перекладывая вину на
плечи жителей. «Вы видели, что
покупали», – рассказал депутат.
Он предложил соответствующим органам исполнительной
власти провести ревизию коттеджных поселков Москвы на
предмет должного функционирования всех систем жизнеобеспечения и по ее итогам создать
действующую группу по внесению необходимых изменений
в отдельные законодательные
акты. В свою очередь, начальник отдела реализации государственной политики в области
жилищных правоотношений
департамента жилищной политики Министерства строительства РФ Али Яндиев отметил,
что ежегодно в России строится
порядка 260–290 тысяч индивидуальных жилых домов общей
площадью 32–39 млн кв. ме-

тров. И 48% всех вводимых площадей – ИЖС. Индивидуальное
жилищное строительство, как
и обеспечение инфраструктурой участков, осуществляют
в большинстве случаев сами
граждане, что увеличивает их
затраты и риск нарушения ими
действующих норм. При этом
на индивидуальное жилищное
строительство приходится не
более 1% ипотеки, что является
одним из основных сдерживающих факторов развития рынка.
И все же при всех проблемах
будущее у малоэтажек все же
есть. Как сообщил Яндиев,
Минстрой России разрабатывает меры по поддержке ИЖС
и льготной ипотеки, а также по
формированию комплексной
застройки, типизации проектов,
привлечению производителей
современных стройматериалов
и комплектов домов.
Заместитель управляющего
директора АО «ДОМ.РФ» Олег
Комлик отметил, что дорожная
карта по упрощению строительства ИЖС в России состоит из
трех основных блоков. «Первый подразумевает разработку
федерального закона, который
будет регулировать комплексную
застройку в сфере ИЖС. Сюда
также входят защита прав граждан – участников строительства,
внедрение в ИЖС механизмов
эскроу-счетов и урегулирование
вопросов с общим имуществом
поселков.
Второй блок – стандартизация индивидуального жилищного строительства за счет
применения типовых проектов.
Предполагается создание реестра
типовых проектов.
И третий блок – цифровизация процедур и сервисов ИЖС.
Он предусматривает запуск цифрового сервиса «Строительство
индивидуального жилого и садового дома», – сказал Олег
Комлик.

ARC.NET

Депутаты и эксперты обменялись мнениями о малоэтажном
жилищном строительстве в столице

В столице в стадии строительства находятся семь мостов
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Виноград – девичий,
сирень – космическая,
жилой комплекс – «Римский»
ГК ФСК организовала праздник труда для жителей нового квартала
1

ФОТО СЕРГЕЙ СОКОВ

2

Наталья Крол

Плотный атмосферный фронт с
тучами и дождем – энтузиастам
не помеха. Последние выходные
апреля выдались ненастными.
Но традицию совместного участия в озеленении, давно существующую у ГК ФСК и газеты
«Московская перспектива»,
это не нарушило. На этот раз
апрельская акция проходила в
ЖК «Римский». Содействие мероприятию оказало ГПБУ «Мосприроды», руководство которого
считает, что любое стремление
людей улучшать экологическую
обстановку в столичном мегаполисе надо поощрять.
Корреспондент газеты поучаствовала в мероприятии, пообщалась с новоселами и даже
посадила куст винограда.

Люди, растения, инвентарь
Саженцы винограда и сирени, ведра, лопаты, грабли, прорезиненные
перчатки, колышки для поддержки
веток и даже ленты для вьющегося
растения – все необходимое для проведения субботника было подготовлено заранее.
«Сирень у нас необыкновенная,
сорт называется «Космос», он был
выведен в 1956 году советскими учеными, которые позже получили награду за свою работу. Видите почки?
Через пару недель появятся листики,
вот увидите», – уверенно говорит собравшимся подвижная и улыбающаяся Виктория Васькина, специалист
по клиентским мероприятиям ГК
ФСК.
План подобных мероприятий,
объясняет Виктория, составляют в
компании на год вперед, часто учитывая пожелания жителей. В ГК ФСК
убеждены, что выстраивание коммуникаций с населением – очень

полезное дело. В диалоге проще договариваться, находить решение проблем. Новоселам это тоже нравится,
тем более что большинство из них
– молодые семьи, которые ценят и
любят общение. Некоторые из тех, кто
пришел на место сбора, вспомнили,
что в позапрошлом году, «доковидном», они принимали участие в подобной экологической акции и тоже
совместно с нашей редакцией. Тогда
общей задачей было не озеленение,
а размещение скворечников на деревьях в находящемся недалеко дендропарке Бирюлево, куда новоселов
специально доставляли автобусом.
В этом году пришло время благо
устраивать жизнь не пернатых, а свою
собственную, дополнив новыми саженцами уже подросшие на клумбах
туи и виноград. На помощь жителям в
благоустройстве двора также пришли
и сотрудники управляющей компании – Группы «КОМФОРТ».
Дождевики и резиновая обувь, конечно, помогли бригаде собравшейся
молодежи. Плотные чехлы закрыли
от дождя коляски с самыми маленькими жителями ЖК «Римский». Хотя
лучшим подспорьем стало хорошее
настроение мам, ребятишек и пап,
которые, конечно же, были в меньшинстве. Семьи собрались разные
– и заселившиеся в ЖК «Римский»
в числе первых еще в 2018 году, и
те, кто только планируют новоселье,
а пока занимаются обустройством
квартиры.

Завтра будут сосны!
Заселенная часть комплекса удивляет своей ухоженностью и чистотой.
Уже работает кафе. Коммерческие заведения – небольшие и очень уютные.
Элементы классической архитектуры
в «Римском» выделяются сразу: полукруглые окна, ротонды, покатые
завершения домов со шпилями, колонны беседок в итальянском стиле,
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1. Участникам
вручили подарки –
сувениры от Мосприроды и редакции
газеты «Московская
перспектива»
2. Саженцы винограда
3. #Соседивместе –
хештег, ставший
символом мероприятий ФСК
4. Сирень сорта
«Космос»

терракотовая облицовка стен – все
соответствует названию комплекса.
Сейчас введены в эксплуатацию две
его очереди. Продажи квартир идут
динамично – этому способствует многообразие планировок и нестандартных решений в строящихся домах. Это
и квартиры с эркерными окнами, и со
вторым светом, и с окнами в ванной, и
двухуровневые. Жилье самых разных
площадей можно купить с отделкой
от застройщика. Многие приобретают квадратные метры по ипотеке.
Силуэты строящихся на заднем плане
зданий и подъемные краны – признак
того, что основные объемы будут введены позже.
Скоро из питомника доставят прекрасные сосны, которые будут высажены на территории комплекса,
а в мае жителям привезут из Пскова
большую ель. В общем, все по пословице – готовь сани летом, вернее,
весной!

ВЪЕЗЖАЮТ, РЕМОНТИРУЮТ, ОБЖИВАЮТ
СКОРО ИЗ ПИТОМНИКА
ДОСТАВЯТ ПРЕКРАСНЫЕ
СОСНЫ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ
КОМПЛЕКСА,
А В МАЕ ЖИТЕЛЯМ
ПРИВЕЗУТ ИЗ ПСКОВА
БОЛЬШУЮ ЕЛЬ.
В ОБЩЕМ, ВСЕ ПО
ПОСЛОВИЦЕ –
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
ВЕРНЕЕ, ВЕСНОЙ

КСТАТИ
По опыту редакции, обычно подобные экологические акции длятся
дольше. Люди с удовольствием общаются, подолгу не расходятся по
квартирам. Официальная часть переходит в неофициальную. На этот
раз непогода сделала свое дело, все разошлись быстрее, хотя план был
выполнен и даже перевыполнен. Кустарник высажен, причем строго по
технологии: сначала были вырыты лунки, потом посадили растение и подвязали фирменной веревочкой – виноград потянется по ней ввысь, чтобы
архитектура комплекса еще больше напоминала итальянскую. В завершение были сделаны фото на память, а в финале мероприятия участникам
вручили подарки – сувениры от Мосприроды и редакции газеты «Московская перспектива».

Семья Ступеньковых – первопроходцы, они
въехали в новую квартиру одними из первых, а
точнее, третьими в числе новоселов. В семье двое
детей – первоклассница Алена и третьеклассник
Семен. «Пока приходится водить детей в школу,
которая расположена не очень близко к дому.
Очень ждем открытия нашей «Римской» школы»,
– рассказывает Татьяна Ступенькова. Территория
школьного учебного заведения уже огорожена,
школа будет довольно большая, рассчитана на
1350 человек. По плану компании проект предусматривает строительство нескольких муниципальных
детских садов, школы, магазинов, кафе и даже
двух медцентров.

Екатерина и Андрей
Осовцы купили квартиру
и переехали сюда в январе
2020 года. Раньше жили в
Москве, но потом решили
разъехаться с родителями и
купили квартиру в «Римском», в ближнем Подмосковье. Жизнь на новом
месте вполне устраивает –
до метро «Домодедовская»
недалеко, все необходимое
для жизни в ЖК уже есть.

Сергей и Виктория
Суздалевы пришли
на субботник с коляской.
Старший ребенок дома
делает уроки, а младший
спал под шум мелкого
дождя, пока мама и папа
благоустраивали двор.
А когда наступало внезапное пробуждение, младший Суздалев смотрел
на собравшихся черными
папиными глазами с некоторым удивлением. Отец
семейства Сергей работает инженером, его жена
– коммерческим директором. До этого они жили в
Видном, но переехали в
«Римский», рассудив, что
здесь будет удобнее. Во многом вопрос переезда решило
то, что дорога до школы занимает всего 15 минут. Бабушки и дедушки живут рядом в поселке Развилка, помогают
с детьми.
Семья Ольги Труфановой пока проживает по старому адресу, переезд только намечается, в квартире идет
ремонт. А Ольга, как сознательный потенциальный житель
микрорайона, решила поучаствовать в апрельской акции.
И так – у многих, купивших жилье в «Римском», новоселье
впереди, и новое жилье переживает этап обустройства.
Хотя заселившимся семьям с детьми уже вполне комфортно проводить здесь свободное время: во дворе обустроена большая детская площадка, а в центре – фонтан в
классическом стиле. После завершения строительства во
дворах появится множество детских и спортивных площадок, беседок, прогулочных аллей. Жизнь всего сообщества ЖК «Римский», конечно, украсит большая зеленая
зона лесопарка Юго-Восточного округа. ®
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Он же памятник
В новой Москве завершается реставрация усадьбы Измалково
Андрей Макарский

В июне 2021 года на территории усадьбы Измалково в новой
Москве планируется начать
возведение пансионата для
онкобольных детей. В общей
сложности появится 15 домиков, в которых смогут жить
146 детей с родителями. Этому
предшествует масштабная реставрация сохранившихся там
объектов. В основном это деревянные постройки XIX века, которые находились в аварийном
состоянии.

МЫ НАХОДИМСЯ В ПОИСКЕ
НОВЫХ ПАРТНЕРОВ,
ВЕДЬ ВСЕГО НАМ ПРЕДСТОИТ
ПОСТРОИТЬ
15 ЗДАНИЙ ДЛЯ
ОДНОМОМЕНТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ 146 ДЕТЕЙ
И 146 РОДИТЕЛЕЙ.
НАМ ТАКЖЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДОМИК
НОСИЛ ИМЯ КОМПАНИИ ИЛИ
ЧЕЛОВЕКА, НА ЧЬИ ДЕНЬГИ
ОН БЫЛ ПОСТРОЕН

Фонд «Подари жизнь», сооснователем которого является актриса
Чулпан Хаматова, в июне 2021 года
планирует начать строительство пансионата в новой Москве на территории усадьбы Измалково для детей,
лечащихся от рака. «За год в новом
пансионате побывает более 2200 семей. Это будет место проживания детей – пациентов детских московских
клиник, где лечат онкологию, – и их
родителей. Медицинские процедуры
там проводить не будут. Специально
организованный автобус будет возить
детей в больницу для проведения процедур и сдачи анализов и обратно»,
– рассказала актриса.
Строительство пансионата будет вестись на средства партнеров.
«У нас уже есть деньги на возведение первых трех домиков, поэтому
мы планируем запустить работы в
июне. Но мы находимся в поиске
новых партнеров, ведь всего нам
предстоит построить 15 зданий для
одномоментного проживания 146
детей и 146 родителей. Нам также
хотелось бы, чтобы каждый домик
носил имя компании или человека,
на чьи деньги он был построен», –
рассказала директор фонда «Подари
жизнь» Екатерина Шергова.

Стоит особняком
За свою историю усадьба Измалково не раз меняла собственников.
Одним из известных владельцев был
Иван Леонтьев – елецкий воевода. С
XIX века территорией владела дво-
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Лучшее – детям

Екатерина Шергова,
директор фонда
«Подари жизнь»

Пансионат и его территория спроектированы так, чтобы все здесь способствовало радости и хорошему настроению маленьких обитателей

рянская семья Самариных, а после
революции 1917 года имение национализировали и разместили в нем
детский санаторий.
Москве усадьба досталась в аварийном состоянии. Масштабные работы по ее возрождению начались
осенью 2019 года. Усложняло ситуацию то, что все строения выполнены
в основном из дерева. Поскольку своевременную реставрацию объектов
не проводили, более 60% всех бревен
были поражены. Специалисты протезировали бревна, обрабатывали
защитными составами, устраняли
биопоражения, а совсем гнилые заменяли. К этим работам применяли
особые требования, поскольку в будущем здесь должны быть созданы
условия для безопасного пребывания детей.
Реставрационные работы в усадьбе
в данный момент уже завершаются.
Специалисты восстанавливают шесть
построек (главный дом, восточный и

западный флигели, кладовую, кухню,
служебное здание) и возрождают
местный парк, который тоже входит
в усадебный комплекс и является частью объекта культурного наследия
регионального значения.
Самое объемное по количеству работ здание – это главный дом усадьбы
– двухэтажный особняк в стиле ампир.
Там проводились реставрация и восстановление деревянной обшивки всего
фасада с имитацией рустовки и клиновидными замками. Проект предусматривает воссоздание первоначальной
планировки и высоты потолков, перекрытий и стен первого и второго этажей
главного дома, утраченных в начале ХХ
века в ходе реконструкции. Кроме того,
реставраторы воссоздали два больших
деревянных балкона с резными балясинами, каменные скульптуры львов,
а также привели в порядок все двери
и окна.
По задумке архитекторов, здесь откроется досуговый центр. От главных

ворот к парадному партеру будет вести
широкая липовая аллея, а за усадьбой
появится место для игр и прогулок на
свежем воздухе.
Западный флигель специалисты
воссоздали практически с нуля, так
как за время существования усадьбы он
был утрачен. Здание служб в советские
годы было перестроено из шлакоблоков и кирпича. В рамках реставрации
мастера воссоздали его в историческом
материале – дереве.
На территории старого яблоневого сада расположатся домики с приватными дворами, рассчитанные на
проживание 140 семей одновременно
– это новые объекты, строительство
которых начнется летом. Поблизости
в тени деревьев оборудуют большую
детскую площадку для детей разного
возраста и физического состояния. В
восточной части усадьбы организуют
спортивную площадку и зону воркаута. На территории также воссоздадут
историческую оранжерею и неболь-

шой огород, где дети и родители смогут выращивать травы и овощи. Для
спокойного отдыха и встреч у костра
будет построена круглая площадка у
Самаринского пруда.
Исторически на территории усадьбы
существовал еще один – искусственный
– пруд. Восстановив его, архитекторы
организовали вокруг новое общественное пространство со сценой и амфитеатром для концертов и праздников.

Вот это находка
Все этапы работ в усадьбе сопровождают археологи. Благодаря их исследованиям удалось найти не только крупные объекты, некогда составлявшие
парковую инфраструктуру усадьбы, но и
отдельные предметы, принадлежавшие
местным жителям. Их датируют концом
XVII – началом XX века.
«Отдельные археологические находки на территории парка усадьбы
связаны в основном с повседневной
жизнью Измалково. Среди них столовые приборы, предметы гардероба,
монеты, битая посуда. С ними уже
работают специалисты-археологи», –
рассказал руководитель департамента
культурного наследия города Москвы
Алексей Емельянов.
Большую часть фрагментов керамической посуды составляют осколки цветочных горшков из оранжерей. Среди
индивидуальных находок, потерянных
их владельцами, встречаются монеты,
свинцовые пули-ядрышки, фрагменты
крестов, части конской упряжи, а также
курительная трубка и десертная ложечка.
По словам Емельянова, обнаруженные следы прежних планировок парка
и части сооружений не только позволят
отследить историю изменений и формирования ансамбля, узнать больше об
обитателях здешних мест, но и помогут
в реставрации. К примеру, основание
одной из старинных парковых дорожек
планируют поместить под стеклянную
витрину. Решается вопрос и об экспонировании других находок. Небольшие
артефакты тоже могут быть помещены
в витрины и стать основной экспозиции
под открытым небом. Парк усадьбы
планируют восстанавить, ориентируясь
на исторические чертежи и архивные
материалы.

Социальная ответственность –
наше конкурентное преимущество
Компания «РГ-Девелопмент» подписала первый в России договор о комплексном развитии территории застройки
(КРТ) с обязательным созданием новых рабочих мест
Елена Котова

Быть социально ответственным
стало новой нормой современного общества. Каждый сознательный человек пытается
сделать мир вокруг себя немного лучше, по крайней мере,
сократить вред от собственной
жизнедеятельности. Многие
из нас перешли на раздельный
сбор мусора, сдают на повторное использование ненужную
одежду и вещи, стараются по
возможности пользоваться экологически безопасным транспортом (это касается велосипедов, электробусов и гибридных
автомобилей).
Такими принципами руководствуются сегодня не только отдельные
люди, но и органы городского управления, и бизнес.
Так, московские власти планомерно работают над сокращением
маятниковой миграции, когда утром
люди едут в центр города на работу,
а вечером возвращаются в свои районы. В программе реновации и редевелопмента сложившейся застройки
обязательным требованием является
создание новых рабочих мест на этой
территории.
При этом главный принцип формирования городской среды – это
новое качество жизни горожан.
При строительстве жилых кварталов подвергаются модернизации
инженерные сети и транспортная
инфраструктура, возводятся объекты социального и спортивного
назначения, создаются общественные пространства и зоны рекреации. Такой подход продиктован не

В середине апреля было получено разрешение на строительство нового жилого комплекса на Михалковской, 48

только запросом со стороны жителей
города и задачами, поставленными
городскими властями, но и теми реальными инструментами, которыми
пользуются застройщики для создания конкурентных проектов.
Группа компаний «РГ-Девелопмент» работает на московском
рынке уже больше семи лет, на сегодняшний день введено в эксплуатацию 26 жилых корпусов. Это больше
7 тыс. семей, которые обрели новое жилье. Все проекты органично
вписаны в сложившийся ландшафт
застройки и отвечают требованиям
жителей мегаполиса.
В зависимости от проектов в составе жилых комплексов предусмотрено размещение собственных детских садов, подземных паркингов
или наземных гаражных парковок,
общее благоустройство придомовой
территории с созданием детских и
спортивных площадок, зон отдыха.
На первых этажах зданий – объекты

коммерческой инфраструктуры: магазины, кафе, предприятия сферы
услуг.
Характерно, что два года назад в
рамках Московского урбанистического форума компания подписала
соглашение с «АудитЭнерго Групп»
о сотрудничестве в сфере популяризации экологически чистых технологий, среди которых зарядная инфраструктура для электротранспорта.
Сегодня электрозарядные установки
для автомобилей появились в жилом
комплексе «Фонвизинский» и будут
размещены в ближайшее время в ЖК
«Петровский парк». В целях популяризации здорового образа жизни в
ЖК «Балтийский» идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Наконец, летом прошлого года
компания «РГ-Девелопмент» подписала первый в России договор о
комплексном развитии территории
части промзоны № 41 «Октябрьское

поле». Здесь будет завершено формирование нового квартала. Помимо
жилой недвижимости, зон отдыха и
скверов на площадке застройки появится вся необходимая социальная
инфраструктура – два детских сада
на 100 мест каждый, школа на 800
учеников, поликлиника на 150 посещений в смену. В целом здесь предусмотрено более 500 мест приложения труда. Сегодня компанией на
территории бывшей промышленной
зоны построено уже около 200 тыс.
кв. метров недвижимости, на стадии
завершения всего проекта этот показатель будет удвоен. Проживать в
новом квартале «Октябрьское поле»
будут почти 9 тыс. человек.
В середине апреля было получено
разрешение на строительство нового
жилого комплекса на Михалковской
улице, 48. Это проект с историей:
когда-то здесь располагалось Товарищество суконной мануфактуры

Зарядная инфраструктура для электротранспорта

Школа на 800 учеников в жилом квартале «Октбярьское поле»

«Йокиш», которое после национализации превратилось в Московскую
тонкосуконную фабрику имени Петра
Алексеева. В 2011 году предприятие
было признано банкротом, большая
часть исторических зданий пришла в
негодность в результате незаконного
строительства апарт-комплекса. В
конце 2020 года группа компаний
«РГ-Девелопмент» завершила сделку
по приобретению прав на земельно-имущественный актив. Это по-настоящему уникальное место в черте
города на берегу Головинских прудов в окружении парка и исторической усадьбы Михалково. Компания
приняла на себя обязательства по
проведению работ по сохранению и
приспособлению под современное
использование объектов культурного наследия, строительству детского сада для маленьких жителей,
а также направит деньги в бюджет
города Москвы на строительство
районной школы.

При этом «РГ-Девелопмент»
очень бережно относится к истории районов, в которых развивает
свою деятельность. В начале года в
свет вышло культурно-просветительское издание, которое, по задумке
создателей, должно обратить внимание широкой общественности на
уникальную красоту и разнообразие
архитектуры столицы, ее культурное,
историческое и духовное наследие.
Книга посвящена той части Москвы,
где компания ведет комплексное
преобразование старой промышленной территории в современный
городской квартал и повествует о
достопримечательностях Щукина
и Октябрьского Поля, Серебряного
Бора, Троице-Лыкова и бывшего села
Всехсвятское. Выход второй книги не
за горами, она поведает читателям
увлекательную историю мануфактуры «Йокиш», усадьбы Михалково
и других удивительных объектов севера нашей столицы.®
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зеленый город

Апрельские экологические акции в районе
Новые Ватутинки – традиция,
которая не утрачивает своей актуальности долгие годы

ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

МИХАИЛ КУПРИЯНОВ

Когда все вместе!
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Новая Москва тем и отличается
от города в старых границах, что
зеленые массивы здесь занимают огромные территории.
Казалось бы, по поводу нехватки зелени жителям ТиНАО
можно не беспокоиться: куда ни
бросишь взгляд – везде парки и
водоемы. Однако буйство растительности каждый новосел
хочет видеть прямо у своего
подъезда. Ради этого, как посчастливилось убедиться корреспонденту газеты «Московская
перспектива», жители района
Новые Ватутинки при поддержке «Леруа Мерлен Троицк»,
несмотря на непогоду, организовали посадку саженцев в районе.

Фронт работ – улица и дворы
района
В этом году все дело чуть не испортила погода. Мелкий моросящий
дождь и ветер могли внести свои коррективы, но, к счастью, в назначенное
время активистов Новых Ватутинок
уже ждали на месте событий саженцы
от «Леруа Мерлен Троицк».
Сначала фронт работ развернулся
вдоль Нововатутинского проспекта,
где были высажены восемь елей и
цветы на клумбах вдоль пешеходных
дорожек. Затем жители высаживали
деревья во дворах домов в тех местах, где растения не перенесли зиму.
Представители главного спонсора
мероприятия – компании «Леруа
Мерлен Троицк», предоставившей
посадочный материал – ели, туи и
цветы, провели мастер-класс по посадке деревьев для жителей района.
Сотрудники компании объяснили,
какой «характер» у каждого вида саженца и как необходимо ухаживать
за деревьями. В организации мероприятия активное участие принимала
и управляющая компания района Новые Ватутинки «НВ-Сервис», сотрудники которой раздавали туи, клены
и сирень жителям для самостоятельной посадки своего «семейного» дерева. Информационным спонсором
выступила газета «Московская перспектива».

Развитие района
«МП» часто пишет о жизни и развитии района Новые Ватутинки. И
писать есть что. Сегодня практически
невозможно представить, что еще десять лет назад здесь было пустое поле,
а сейчас разместился большой район
Новой Москвы с 30 тыс. жителей. Для
комфортной жизни в районе оборудованы зоны отдыха, скверы, велодорожки, автомобильные стоянки. Следует заметить, что здесь строится уже
третья школа и пятый детский сад, есть
собственная новая детско-взрослая
поликлиника. Общественная жизнь
тоже бьет ключом. Праздники проходят слаженно и интересно. Тем более что есть где – для жителей была
спроектирована площадь, которая
стала точкой притяжения взрослых
и детей.
«Развитие добрососедства в нашем районе
– это одна из миссий проекта, – говорит коммерческий директор района
Новые Ватутинки Александр Зубец. – Мы стараемся создать здесь комфортную атмосферу для
жизни и во всем придерживаемся комплексного
подхода, который предполагает не только организацию общественных
пространств, но и проведение массовых мероприятий на них. Кстати,
в этом году району Новые
Ватутинки исполняется
десять лет, приглашаем
редакцию газеты «Московская перспектива»
на праздник».

В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ ДЕЛО
ЧУТЬ НЕ ИСПОРТИЛА
ПОГОДА. МЕЛКИЙ
МОРОСЯЩИЙ ДОЖДЬ И
ВЕТЕР МОГЛИ ВНЕСТИ
СВОИ КОРРЕКТИВЫ, НО,
К СЧАСТЬЮ, В
НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
АКТИВИСТОВ НОВЫХ
ВАТУТИНОК УЖЕ ЖДАЛИ
НА МЕСТЕ СОБЫТИЙ
САЖЕНЦЫ ОТ
«ЛЕРУА МЕРЛЕН ТРОИЦК»

садили деревья, которые с каждым годом будут крепчать
и радовать жителей
своей зеленью. Через 10–15 лет пройдемся по тенистой
аллее, вспоминая,
что это мы, в проливной дождь, посадили
ее много-много лет
назад. Это же чудесно! Мы любим
Новые Ватутинки!»
Чуть позже к собравшимся присоединилась дружная
семья Полковниковых: мама Юлия
и две дочери – семилетняя Ксюша и
двухлетняя Вика. «Мое юное поколение очень любит подобные забавы.
Мы высаживаем на улице цветочки и
деревья каждую весну, иногда даже в
песочнице», – говорит Юлия.
«Особая благодарность за помощь
жителю дома 3 на улице 1-й Нововатутинской Александру Васильевичу
Каледину, который в этот день посадил в районе не менее пяти деревьев.
Мы гордимся такими соседями!» –
отмечает представитель управляющей компании района Новые Ватутинки «НВ-Сервис».

Будем сажать цветы
и прыгать в лужи!

Новый район –
это молодые семьи
Новый район – это
всегда множество молодых семей, которые являются самыми взыскательными в оценке благополучия и комфорта.
Вероника, мама первоклашек, рассказала, что
каждую весну и осень соседи принимают участие в

ВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

Виктор Дмитриев

благоустройстве района. Семья Ступиных, как и многие в этом районе,
купила квартиру по рекомендации
живущих здесь друзей. «Нам в микрорайоне «Центральный» сразу
понравилось. Все грамотно спроектировано и качественно реализовано:
магазины, поликлиники, социалка
– современные детские сады с большими территориями, в один из которых и ходили дети. Ну а теперь они
учатся в известной на всю Москву
нововатутинской школе будущего –
№ 1392 им. Д.В. Рябинкина, – говорит Вероника. – Наша семья любит
спорт, мы пользуемся спортивными
площадками во дворах и возим сына
на занятия в местный бассейн спортивно-оздоровительного комплекса
ЦСКА».
Энтузиазм участников акции подогревает мысль о том, что за каждое
высаженное дерево будет ответственен тот, кто его посадил – как на
Аллее космонавтов у стации метро
«ВДНХ». В дальнейшем все будут
следить за своими саженцами и заботиться о них.
Юлия и ее молодой
человек Павел активно
помогали в высадке
деревьев и были горды
этим: «Сейчас мы по-

Нонна Конжурян, консультант из
«Леруа Мерлен Троицк», не в первый
раз приехала на подобного рода акцию района. «Обычно данный вид
мероприятия подразумевает целый
день посадки, и конечно, предпочтительно в хорошую погоду. Сегодня
благодаря активности и удивительной сплоченности жителей мы справились гораздо быстрее и за полдня
успели высадить во дворах более 30
деревьев, это были клены и ивы, ели
и туи, сливы и груши, а также сирень и розы. И цветы – бегонии и
бархатцы», – подытожила Нонна
Конжурян.
«Как ни странно, несмотря
на дождь, настроение на мероприятии было замечательным,
работа с землей, посадка деревьев
и цветов – все это очень сближает
с соседями, радует детей и бодрит
взрослых», – говорит Наталья,
жительница дома 3 на 1-й Нововатутинской улице.
Каждое подобное мероприятие
не обходится без смешных ситуаций, наверное, отчасти это и привлекает людей собираться, чтобы
потрудиться и пообщаться вновь и
вновь. На этот раз отличился самый
юный участник акции, полуторагодовалый мальчик. Он то обнимал
деревца, стараясь помочь взрослым,
то вдруг срывался, запрыгивал в глубокую лужу и, звонко смеясь, обдавал
всех фонтанами брызг.
Закончилась субботняя трудовая
встреча традиционно – совместным
фото уставших, но довольных своей
работой участников мероприятия,
которым на память подарили футболки с логотипом Новых Ватутинок. ®
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сезон открытия

Весна бьет ключом

ТОП-7 самых известных фонтанов столицы
Фонтан «Гейзер» на Манежной
площади

Все фонтаны Москвы готовы к летнему сезону

Другое название фонтана – «Четыре времени
года». Этот фонтан представляет собой композицию из четырех скачущих
вперед коней, символизирующих весну, лето, осень и
зиму. С 30 апреля 1997 года
торжественная церемония
открытия сезона фонтанов проводилась именно здесь.
Мэр города произносил фразу «Фонтаны включить!» и
выливал в фонтанную чашу «Гейзера» воду из хрустального рога, а навстречу начинали бить мощные струи.

Анна Ширяева

Совсем скоро столичные
фонтаны начнут работу,
традиционно запускают их
в конце апреля. Недавно все
водные конструкции города
прошли техническое обслуживание. Специалисты
проверили работу насосов, почистили форсунки и
чаши. Всего в Москве более
600 фонтанов, причем есть
среди них сухие и плавающие, музыкальные и светодинамические, а также
исторические, находящиеся
под охраной города.

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ

Н

Фонтан «Дружба народов»

MOS.RU

есмотря на то что сезон фонтанов стартует
в конце апреля, готовиться к нему начинают
еще зимой. Сотрудники
коммунальных служб в коллекторах проверяют работу насосных станций,
ремонтируют при необходимости фильтры
и другие элементы,
монтируют щиты
управления подводной подсветки и
систем безопасности коллекторов,
занимаются профилактикой всех
коммуникаций и
диагностикой гидравлики. После
этого фонтаны
расконсервируют,
моют специальным шампунем,
прочищают форсунки, проверяют
лампы подсветки,
восстанавливают чаши и
парапеты.

На сегодняшний
день городская система
объединяет свыше 600 фонтанов, большую часть которых
эксплуатируют городские организации. Остальные находятся
в ведении торговых центров,
ресторанов и других коммерческих организаций. 43 столичных фонтана оборудованы
архитектурно-художественной
подсветкой. В Москве есть и четыре светодинамических фонтана. Они расположены в
музее-заповеднике «Царицыно», парке Горького,
на Манежной площади и
у Киевского вокзала. Еще
один необычный фонтан
находится в Водоотводном
канале, расположенном
между Садовнической и
Овчинниковской набережными. Это комплекс
из нескольких насосов,
расположенных прямо
в канале, так называемый плавающий
фонтан.
Многие фонтаны
столицы являются объектами культурного наследия. Это, например, Петровский фонтан у Большого
театра. Его построили в 1835
году по проекту скульптора
Джованни Витали. Это один из
пяти водоразборных фонтанов,
устроенных в 1826–1835 годах
при реконструкции Мытищинского водопровода. Водное сооружение считается одним
из старейших в столице.
Изначально фонтан
предназначался только
«Принцесса Турандот» для потребительских

Фонтан
«Похищение
Европы»

нужд – из него набирали воду.
Фонтан представлял собой чашу
с трубой в центре, куда поступала вода из подземной сети водопровода. В 1828 году власти
города решили художественно
оформить водозаборные фонтаны, в результате в 1835 году
Петровский фонтан получил
новый, парадный вид.

РЕДАКЦИЯ:

Главный редактор:
Авязова Ж.С.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.
КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

Один из уникальных фонтанов России
и мира. Созданный в 1954 году, он стал
первым в своем роде светомузыкальным фонтаном. Яркая цветная мозаика из смальты дополняла музыку и
подсветку, создавая удивительный
визуальный эффект. Название фонтана и скульптурные группы – отсылка
к знаменитой сказке Павла Бажова.

125009, Москва, Романов переулок, д. 5
Телефоны: +7 (495) 419 93 88
mperspektiva@mail.ru
mperspektiva.ru
Генеральный директор:
Мельников С.О.

Компьютерная верстка:
Цымбал А.С.
Корректура:
Завьялова Л.Г., Крикунова Г.В.
Отдел рекламы и маркетинга:
Мытник О.Г.

день в чашу поступало 17 тысяч
ведер воды. Последний раз
фонтан реставрировали в
1995 году. За 26 лет он пришел в упадок: чугунные
элементы съела коррозия, на бронзовых
застыли потеки солей
меди. Поэтому в следующем году фонтан
ждет масштабное
обновление.
Фонтан
Отреставри«Каменный
руют в столице и
цветок»
еще одно не менее легендарное
водное сооружение. Это фонтан
«Принцесса Турандот» у Театра Вахтангова на Арбате.
Разработка проекта
реставрации уже началась. «Эта скульптурная композиция – одна
из наиболее известных
достопримечательностей Арбата. Около монумента всегда
людно, здесь назначают встречи,
фотографируются и просто отдыхают. Для того чтобы привести памятник в порядок, по
заказу Мосгорнаследия ведется
разработка проекта ремонта.
Работы коснутся и фонтана,
и изящной позолоченСветомузыкальный
ной скульптуры принцессы», – рассказал
фонтан в Царицыне
Алексей Емельянов.
Проект будет подготовлен на основе
библиографических
и историко-архивных исследований.
Реставраторы изучат все особенности
монумента. Ремонт
памятника-фонтана
планируют сделать в
2022–2023 годах. Во
время работ специалистам предстоит устранить
все дефекты поверхностей,
а также обработать их защитными составами.
Фонтан установили у театра
в 1997 году. Его открытие приу« О с н о в н у ю рочили к 75-летию первой почашу поместили становки спектакля «Принцесса
на постамент, а Турандот». Премьера состояверхнюю распо- лась в 1922 году. Режиссером
ложили на ко- выступил Евгений Вахтангов.
лонне, которую Постановка по одноименной
поддерживают сказке Карло Гоцци была сдечетыре бронзо- лана на манер площадной комевых амура. Эти фи- дии дель арте и стала символом
гурки олицетворяют театральной школы Вахтангова.
все грани театрального Композиция «Принцесса Туранискусства: трагедию, ко- дот» создана по проекту скульмедию, поэзию и музыку. От- птора Александра Бурганова.
лили их на одном из московских Это фонтан с гранитной чашей
колокольных заводов. Фонтан овальной формы, бортики костал дополнительным украше- торого выполнены в виде сканием территории у Большого мейки. В центре установлена
театра», – рассказал руководи- позолоченная скульптура принтель департамента культурного цессы Турандот, которая воснаследия города Москвы Алек- седает на троне под пышным
сей Емельянов. Несмотря на ре- балдахином. Постамент, на
конструкцию, фонтан сохранил котором стоит трон, выполнен
функционал. Из него по-преж- в виде стилизованной беседнему набирали воду. Каждый ки-ротонды.
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Фигурный фонтан в парке Горького
Cооружен 1930-е годы, во время строительства парка
культуры и отдыха. Именно на нем была установлена
легендарная скульптура
Ивана Шадра «Девушка
с веслом».
С н ач а л а ф о н т а н
располагался ближе к
Крымскому Валу, но в
1955 году после реконструкции его передвинули в центр партера
парка. Сегодня здесь
проходят светомузыкальные представления.

Фонтан «Александр и Натали»
у Никитских Ворот
Этот фонтан-ротонда был построен
к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он
отличается от остальных столичных фонтанов чистотой воды. В
него подается вода из городской
водопроводной системы и проходит через фильтры, хотя традиционно в фонтанах вода циркулирует
в замкнутом контуре.

Фонтан на Поклонной горе
Этот уникальный фонтанный комплекс состоит из 15
чаш, в каждой из них бьет 15 вертикальных струй, количество которых символизирует 225 недель, столько длилась Великая Отечественная война. Путь от первой
до последней чаши занимает
достаточно долгое время,
его продолжительность и
напоминает посетителям о
долгих неделях, месяцах и
годах, которые длилась та
война. В вечернее время
струи подсвечиваются ярким алым светом. Наряду с фонтаном на Манежной
площади фонтан на Поклонной горе также является
местом, откуда мэр города дает символический старт
сезону фонтанов.

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ
Этот фонтан является символом не только ВДНХ,
но и Москвы. Его создание приурочили к открытию выставки в 1954 году. Фонтан
расположен на Центральной аллее, на
площади Дружбы народов. Овальная
чаша находится в центре большого
восьмигранного бассейна. В центре
фонтана установлен медный сноп из
пшеницы, технической конопли и
подсолнухов. Его окружают 16 женских скульптур, выполненных из бронзы
и после покрытых сусальным золотом.
Статуи символизируют 16 бывших союзных республик.

Фонтан «Похищение Европы»
у Киевского вокзала
Этот необычный фонтан был передан в дар Москве от Брюсселя, столицы Евросоюза. Надпись на
нем гласит, что подарок был сделан во имя дружбы
между европейскими странами. Фонтан начал работу
в 2002 году, с тех пор площадь у вокзала стала называться площадь Европы. Светодинамический фонтан
с четырьмя тысячами светильников является визуализацией одного из мифов древней Греции, отсюда и
пошло название фонтана.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Газета распространяется бесплатно на собственных стойках
в Мосгордуме, мэрии Москвы, в Комплексе градостроительной
политики и строительства города Москвы, префектурах,
Москомархитектуре, Мосгосстройнадзоре, Москомнаследии и других
комитетах и департаментах правительства Москвы, а также в VIP-залах
и залах официальных делегаций столичных аэропортов, в терминале
бизнес-авиации а/п «Внуково», в сети кофеен «Кофемания»,
в выставочных комплексах «Гостиный Двор», «Экспоцентр», ВВЦ,
«Дом на Брестской», в бизнес-центрах и гостиницах, на территории
новой Москвы, во всех центрах госуслуг города Москвы.
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 18 МАЯ 2021 ГОДА

