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Москва примеряет мини 
На обновленном макете столицы появились Киевский вокзал и Донской монастырь 

  Виктория Шаховская 

После реконструкции на 
ВДНХ открылся павильон 
«Макет Москвы». Работы 
заняли около месяца, за это 
время площадь копии вы-
росла на 100 «квадратов» – 
теперь на миниатюре города 
расположены 23 тысячи 
объектов. Реставраторы 
актуализировали архитек-
турный облик более чем 300 
зданий – «благоустройство» 
прошло на Триумфальной 
и Боровицкой площадях, на 
макет добавили памятники 
Максиму Горькому и князю 
Владимиру. Кроме того, 
специалисты почистили 
запылившиеся здания и раз-
вернули экспозицию на 180 
градусов, чтобы улучшить 
обзор с балкона.

П 
авильон «Макет Мо-
сквы» на ВДНХ давно 
стал одной из любимых 
достопримечательно-
стей города не только 

у москвичей, но и у туристов. С 
момента открытия в сентябре 
2017 года его посетили более 600 
тысяч человек. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, ми-
ниатюрная копия столицы меня-
ется вместе с мегаполисом. «На 
обновленный макет добавили 
около ста квадратных метров, 
на которых разместились Киев-
ский вокзал, Андреевский мост, 
бывшая гостиница «Украина», 
Донской и Симоновский мона-
стыри, культурный центр «ЗИЛ», 
Екатерининский дворец и еще 
около тысячи объектов», – отме-
тил столичный градоначальник. 
Благодаря тому, что экспозицию 
развернули на 180 градусов, у 
зрителей появилась возмож-
ность кругового обзора с двух 
уровней – нижнего и верхнего, 
расположенного на балконе. Для 
безопасности гостей павильона 
на втором «этаже» установили 
новые перила. 

Площадь обновленного ма-
кета увеличилась с 328 до 429 
квадратных метров. По словам 
главы департамента градострои-

тельной политики Москвы Сер-
гея Лёвкина, теперь на умень-
шенной копии столицы можно 
увидеть более 23 тысяч зданий 
и сооружений. В связи с расши-
рением экспозиции были актуа-
лизированы лекции и экскурсии, 
которые регулярно проходят в 
этом павильоне. Реконструк-
ция затронула и световую со-
ставляющую – к общей системе 
подсветки подключили новые 
квадратные метры, а также 
адаптировали имеющиеся све-
тотехнические шоу.

Изготавливать мини-копию 
столицы начали в 2012 году. Ра-
боты были разбиты на 13 этапов, 
заключительный из которых на-
чался в мае нынешнего года. Ма-
кет представляет собой модель 
города. На северо-востоке экспо-
зиция заканчивается площадью 
трех вокзалов, на востоке – тер-
риторией завода «Серп и Молот», 
на юго-западе – Московским 
дворцом молодежи, а на западе 
– Белорусским вокзалом. 

Перед посетителями как 
на ладони весь исторический 

центр: Московский Кремль и 
Красная площадь, Александров-
ский сад, собор Василия Бла-
женного, Исторический музей, 
ГУМ, а также храм Христа Спа-
сителя и Дом на набережной. 
Главная отличительная особен-
ность макета столицы — порази- 
тельная детализация зданий и 
максимально точное воссозда-
ние ландшафтного рельефа.

Элементы макета оснащены 
светодиодными источниками 
света и объединены в единую 
интеллектуальную систему под-
светки. На макете можно на-
строить как разное время суток, 
так и подсветить объекты, объ-
единенные единым признаком, 
— Садовое и Бульварное кольца, 
уникальные парки и набереж-
ные, образовательные учреж-
дения, спортивные сооружения 
и другие. Теплым желтым све-
том подсвечены жилые дома, 
холодным – административные 
здания, синим – мосты, зеле-
ным – парки и скверы. Добиться 
еще большей выразительности 
макету позволяет миниатюрная 

архитектурная подсветка, кото-
рая использована в оформлении 
выходов из метро, храмовых 
комплексов, мостов и таких зна-
ковых сооружений, как Москов-
ский Кремль.

В павильоне установлена  
интерактивная полноцветная 
система освещения макета, ко-
торая способна воссоздавать 
естественное – дневное или 
ночное — освещение города 
с возможностью имитации 
движения солнца, облаков и 
прочих природных явлений, а 
также спецэффекты для более 
выигрышной демонстрации ма-
кета. Система позволяет созда-
вать тематические светотехни-
ческие шоу. Сегодня посетители 
павильона могут увидеть шоу 
«Мегаполис Москва», «Времена 
года», «Архитектурные стили 
Москвы» и «История Москвы».

 Полностью работа над экс-
позицией будет завершена в 
2020 году, к этому времени пло-
щадь «маленького мегаполиса» 
разрастется до 926 квадратных 
метров. 

Международная  специализированная вы-
ставка по сохранению, реставрации, ис-
пользованию и популяризации культурного 
наследия прошла в Москве в пятый раз. Она 
является крупнейшим европейским форумом 
по вопросам охраны архитектурного насле-
дия. Организаторами выставки выступили 
Leipziger Messe GmbH (Лейпцигская ярмарка) 
и Союз реставраторов России. Выставка про-
ходит под патронатом ЮНЕСКО и при под-
держке Минкультуры России, 
правительства Москвы и мэ-
рии Лейпцига.

Сохранить: миссия вы-
полнима
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Обновленный «Макет Москвы» открылся на ВДНХ

МОСКОВСКИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ДИАМЕТРЫ – ЭТО 
УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
В ТЕХНОЛОГИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СООБЩЕНИЯ, 
ПОСКОЛЬКУ ПРЕДСТОИТ 
УВЯЗАТЬ ГРАФИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ПО 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
СОСТАВОВ

Олег Белозёров, 
генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД»

В пятницу, 8 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин, 
генеральный директор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв ознакомились с 
тем, как идет подготовка к открытию первых двух 
маршрутов Московских центральных диаметров 
(МЦД). «До знаменательного момента оста-
лась пара недель. Мы с коллегами проехали по 
участку МЦД-1 Одинцово – Лобня и убедились в 
его полной готовности к перевозкам пассажиров. 
Утверждены тарифы на проезд, получены и обка-
таны новые поезда «Иволга», завершаются перво-
очередные работы по ремонту станций и благо-
устройству прилегающих территорий. Разумеется, 
предстоит еще немало сделать по реконструкции 
существующих и строительству новых остановоч-
ных пунктов, но это не помешает 
пуску движения», – сказал сто-
личный градоначальник.

Летите, «Иволги»,  
летите!
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Уже в конце этого года в Нагатинском Затоне 
планируется сдать дом по программе ренова-
ции. Монолитный односекционный объект 
строится на улице Судостроительной. «В насто-
ящее время завершаются фасадные работы, 
идет внутренняя отделка помещений и благо-
устройство прилегающей территории», – со-
общил руководитель департамента строитель-
ства Москвы Андрей Бочкарёв. По его данным, 
только в районе Нагатинский 
Затон новые квартиры получат 
жители 54 жилых домов.

Старт дает затон
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ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

 С. 6–7 Эксперты  
о возрождении  
памятников  
в столице

Николай Переслегин,
руководитель бюро Kleinewelt Architekten:

Существует такое представление: реставра-
торы – это консерваторы, люди, которые не 
приемлют нового и скептически относятся к не- 
обычной архитектуре. А архитекторы – наобо-
рот, склонны к экспериментам, ко всему ново-
му, в том числе и к довольно экстравагантным 
опытам. Мне кажется, работа над проектом, 
который реализуется в условиях исторического 
центра, в исторической среде, – это командная 
история, здесь нужны специалисты разных 
профилей.



Летите, «Иволги», летите!
Первые маршруты Московских центральных диаметров откроются в конце ноября
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02 город власть

  Евгений Калинин

Новое здание отдела поли-
ции на ул. Баженова открыл 
на минувшей неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Градоначальник поздравил 
стражей порядка с новосе-
льем и отметил, что благо-
даря их работе Москва стала 
одним из самых безопасных 
городов мира. «Город реа-
лизует большую программу 
по укреплению материаль-
ной базы ОВД. За последние 
годы реконструировали и 
построили около 100 район-
ных отделов внутренних дел 
и еще 20 объектов возво-
дятся, чтобы у вас были 
достойные условия работы», 
– сказал мэр.

Сотрудники ОВД поблагода-
рили Сергея Собянина за пре-
красное здание, где созданы ком-
фортные условия не только для 
работы, но и для отдыха и занятий 
спортом.

Современный комплекс площа-
дью 3,8 тыс. кв. метров построен 
по индивидуальному проекту. В 
его облицовке использованы ке-
рамические и композитные па-
нели, искусственный камень. За 
счет больших окон он буквально 
насыщен светом.

Общая площадь новостройки в 
3,5 раза больше, чем была у район-
ного отдела полиции до переезда. 
Раньше ОВД располагался в не-
большом двухэтажном здании на 
улице Бажова, дом 11, корпус 2. Его 
помещений не хватало для пол-
ноценной и эффективной работы 
подразделения штатной численно-
стью 110 человек, обслуживаю-
щего район с населением 40 тысяч 
человек, рассказал подполковник 
полиции Александр Антипов.

Новую четырехэтажную 
постройку с дополнительным 

подземным этажом возвели не-
далеко от старой – на той же 
улице Бажова, дом 15а. Работы, 
по словам Сергея Собянина, ве-
лись с июня 2017 года по сен-
тябрь 2019-го за счет бюджета 
Москвы и в рамках программы 
«Безопасный город».

Сотрудникам полиции здесь 
создали все условия для несе-
ния службы. Комплекс вклю-
чает в себя входную группу с 
вестибюлем, зоной ожидания 
и приема граждан, помещения 
дежурной части, служебный 
вестибюль, сеть администра-
тивных помещений, структур-
ных подразделений и отделов, 
а также помещения вспомога-
тельного и обслуживающего на-
значения, включая зал собраний 
на 94 места.

В здании расположены ка-
бинеты уголовного розыска, 
дознания и следствия, каби-
неты отделения участковых 

уполномоченных, групп опе-
ративно-разыскной информа-
ции, охраны и конвоирования, 
сотрудников по делам несо-
вершеннолетних и по работе 
с личным составом, тылового 
обеспечения, а также помеще-
ния отдельного взвода патруль-
но-постовой службы полиции и 
дежурной части. 

Все помещения укомплекто-
ваны мебелью, оргтехникой и 
другим необходимым оборудо-
ванием. «Здание технически ос-
нащено на самом современном 
уровне, что позволяет полицей-
ским взаимодействовать с го-
родской системой видеонаблю-
дения. Это поможет составить 
криминальную карту района, 
а также лучше контролировать 
ситуацию в городе и увеличить 
раскрываемость преступлений», 
– сказал Александр Антипов.

У сотрудников отдела теперь 
есть и собственный спортивный 

комплекс, который условно раз-
делен на тренажерный зал и зал 
для борьбы. Также предусмо-
трены помещения, где можно 
попить чай и перекусить. 

Прилегающая к зданию тер- 
ритория озеленена и благо- 
устроена. Здесь также разме-
стились плоскостная автосто-
янка и спортплощадка.

Доступ на внутреннюю тер-
риторию осуществляется че-
рез контрольно-пропускной 
пункт, который ограничен 
зоной приема населения на 
первом этаже. На КПП уста-
новили систему выявления ди-
версионно-террористических 
средств, которая включает пун-
кты досмотра, металлодетек-
торы, рентгенотелевизионный 
интроскоп, детекторы взры-
вчатых веществ, устройство 
локализации взрывоопасных 
предметов, установку радиа-
ционного контроля.

Новоселье справили по закону 
Отдел полиции в Ростокине переехал в современное здание

Новое здание ОВД на ул. Баженова оснащено на самом высоком техническом уровне
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С. 1

Труженицы тыла в заводских цехах заменяли ушедших на фронт мужчин

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа осмотрели поезда «Иволга», модернизированные под МЦД

Суд приговорили  
к сносу
Для служителей Фемиды в Чер-
танове построят новое здание в 
стиле рационализм 

  Виктор Дмитриев

Для Чертановского районного суда возведут 
современное здание на Варшавском шоссе. По 
словам главного архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, оно станет частью программы мэра 
столицы по улучшению материальной базы 
столичных судов. Общая площадь новостройки 
составит более 12 тыс. кв. метров. 

При разработке предпроектных предложений в 
действующем здании Чертановского районного суда 
на Артековской улице планировали произвести ка-
питальный ремонт, однако выяснилось, что дешевле 
снести строение и построить новое, чем модернизи-
ровать существующее. 

Под новое строительство выделили участок площа-
дью 0,9 га. Современное пятиэтажное здание распо-
ложится по адресу Варшавское шоссе, стр. 125, между 
главным корпусом Научно-исследовательского центра 
электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ), 
прозванным «лежачим небоскребом», и дублером 
Варшавского шоссе.  

Во времена СССР для передовых научных инсти-
тутов возводились монументальные здания. Такой 
уникальной постройкой стал объект на Варшавке. 
«Лежачий небоскреб» – самый длинный дом в Мо-
скве, его длина 736 метров. «Новое здание Фемиды 
должно гармонично смотреться на фоне грандиозного 
комплекса. Поэтому его спроектировали в стиле рацио-
нализм, для которого характерны лаконичность форм, 
строгость и подчеркнутый функционализм. Фасады 
новостройки украсят ритмично чередующиеся витражи 
и пилоны, выполненные в белых и серых тонах. Это 
своеобразная отсылка к доминанте – «лежачему небо-
скребу», – подчеркивает главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Все помещения в здании будут разделены на четыре 
зоны: судейскую, служебную, общественную и конвой-
ную. Последняя будет полностью изолированной от 
других, с отдельными коридорами и лестницами, что 
позволит доставлять подсудимого напрямую в закры-
тую кабину в зале судебного заседания.

Город, который выстоял
Фотовыставку под открытым не-
бом Главархив Москвы посвятил 
жизни столицы в годы войны

  Иван Семёнов

Главное архивное управление Москвы пригла-
шает москвичей и гостей города на выставку 
редких архивных фотографий. Фотовыставка в 
течение всего ноября будет открыта на Твер-
ском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах 
столицы.

Представленные на выставке архивные матери-
алы приоткрывают малоизвестные страницы жизни 
столицы в годы войны. На фотоснимках, созданных  
С. Струнниковым, Б. Вдовенко, А. Устиновым, Н. Гра-
новским, Я. Халипом, москвичи запечатлены в реальной 
обстановке военного времени: на призывном пункте, 
на предприятии, в госпитале, на детской площадке и 
во время школьного урока. «Благодаря бесценным 
фотосвидетельствам перед нами предстает Москва 
военная – город, который боролся, выстоял и укре-
плял всеобщую веру в Победу над врагом», – отметил 
начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся 
парад советских войск. По своей значимости и силе 
морального воздействия он может быть приравнен 
к важнейшим военно-стратегическим операциям 
Великой Отечественной войны. Но до полной по-
беды было еще далеко. Москва продолжала жить и 
трудиться. Женщины, подростки и пенсионеры за-
менили на производстве ушедших на фронт мужчин. 
В затемненных цехах они изготавливали оружие и 
боеприпасы для Красной Армии. Функциониро-
вали все городские службы, работали магазины, 
больницы, театры и кинотеатры, музеи и библио-
теки, продолжался учебный процесс. С первых дней  
войны в столице был организован прием беженцев, 
их размещение и питание. Оказывалась материальная 
помощь и социальная поддержка членам семей воен-
нослужащих, инвалидам войны, детям-сиротам. Для 
оставшихся в городе маленьких жителей создавали 
специальные столовые, обеспечивали им дополни-
тельное питание. Регулярно проводились медосмотры 
и вакцинирование малышей и школьников. Благодаря 
самоотверженному труду медицинских работников 
Москве удалось избежать эпидемий.

Эти и другие эпизоды из жизни Москвы военной 
также можно увидеть с 7 ноября  в 20 центрах госуслуг 
«Мои документы», где открывается экспозиция по 
материалам акции «Москва – с заботой об истории». 
Трогательные письма и фотографии, переданные го-
рожанами через МФЦ на хранение в Главархив, стали 
основой выставок о подвиге защитников Москвы.

КСТАТИ
С 2010 года при поддержке 
правительства Москвы в 
городе введено в эксплу-
атацию 16 новых объектов 
столичной полиции. Это 
комплексы зданий УВД по 
Западному, Южному и Вос-
точному административным 
округам, а также районные 
отделы и центр кинологиче-
ской службы.
«Безопасность москвичей 
является одним из приорите-
тов комплексного развития 
города. Поэтому в ближай-
шие годы в столице будет 
построено около 20 специ-
альных зданий для разме-
щения районных отделений 
внутренних дел», – подчер-
кнул глава стройкомплекса 
столицы Марат Хуснуллин.
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  Андрей Мещеряков

П 
роехав по участку 
МЦД-1, Сергей Собя-
нин написал в минув-
шую пятницу на своей 
странице «ВКонтакте»: 

«Голосование на портале «Ак-
тивный гражданин» показало, 
что открытие Московских цен-
тральных диаметров поддер-
живают 80% москвичей. В сто-
лице, по сути, появится новый 
вид транспорта, сопоставимый с 
метро по скорости и комфорту».  

С этим согласны специали-
сты-транспортники, назвавшие 
проект абсолютно уникальным. 
Им уже заинтересовались мэры 
крупных городов Российской 
Федерации.

«Перед запуском МЦД-1 от 
станции Одинцово до станции 
Лобня Белорусско-Савелов-
ского направления и МЦД-2 
от станции Нахабино до стан-
ции Подольск Курско-Рижского 
направления  завершаются пер-
воочередные работы по ремонту 
расположенных на них остано-
вок и благоустройству приле-
гающих территорий. Полным 
ходом идет реконструкция же-
лезнодорожных путей. Открыть 
движение электропоездов на 
этих участках мы запланиро-
вали в конце ноября», – пояснил 
столичный мэр. 

Общая протяженность двух 
участков МЦД составит 132 км. 
Это 57 станций, 19 из них будут 
иметь пересадки на метро, МЦК 
и радиальные направления же-
лезной дороги. В перспективе 
количество станций будет уве-
личено до 66, а пересадок – до 27. 

«Важнейшая составляющая 
центральных диаметров – но-
вый вид подвижного состава. 
Это модернизированные под 
МЦД поезда «Иволга», которые 
предоставляют коллеги из РЖД. 
Мы предъявили самые высокие 
требования к этому поезду, даже 

выше, чем к известным всем 
«Ласточкам», которые произ-
водит в основном завод Siemens 
и частично локализованы в Рос-
сии. 90% комплектующих для 
отечественных поездов  изготав-
ливают предприятия тридцати с 
лишним городов нашей страны. 
Это новый этап развития отече-
ственного транспортного маши-
ностроения.

И наши надежды оправдались 
– комфортабельная «Иволга» 
набирает скорость стремительно 
и плавно, пассажиры не чув-
ствуют дискомфорта, а их время 
в пути сокращается», – сказал 
Сергей Собянин.

М о д е р н и з и р о в а н н ы е 
«Иволги» будут иметь двери 
шириной 1,4 метра вместо 
стандартных 1,25 метра, что 
сократит время высадки-по-
садки пассажиров в среднем на 
15%. «Иволга» – поезд-транс-
формер, в котором внутрен-
нее пространство будет легко 

адаптироваться под потребно-
сти каждого пассажира. В по-
ездах станет удобно ездить не 
только тем, кто сидит в кресле, 
но и стоящим пассажирам. 
Предусмотрены крепления для 
велосипедов, специальные места 
для хранения багажа, зоны для 
маломобильных пассажиров и 
комфортные решения для мам 
с маленькими детьми, включая 
пеленальные столики в туалет-
ных комнатах. 

Мэр столицы также отметил, 
что, по сути, в Московском ре-
гионе появится новый вид об-
щественного транспорта, сопо-
ставимый с метро по скорости и 
комфорту и работающий по тем 
же стандартам. 

Поезда будут ходить в такто-
вом режиме с интервалом 5–6 
минут в часы пик, так что пасса-
жирам не придется запоминать 
расписание. На начальном этапе 
обслуживать оба диаметра бу-
дут 39 семивагонных составов 

«Иволга», вмещающих 2 тыс. 
человек каждый, а также элек-
трички, постепенная замена 
которых даст возможность пе-
ремещаться по двум диаметрам 
в общей сложности 900 тыс. пас-
сажиров в сутки. 

Перспективный пассажи-
ропоток на МЦД-1 и МЦД-2 
составит более 90 млн человек 
в год. Первые диаметры улуч-
шат транспортное обслуживание 
около 4 млн человек, прожи-
вающих в 45 районах Москвы 
и шести городах Московской 
области, сказал глава города.

Он также напомнил, что про-
ект предусматривает запуск пяти 
диаметров. «Это 375 км путей 
и 186 станций. Ожидается, что 
суммарный пассажиропоток со-
ставит в общей сложности более 
300 млн человек в год и позволит 
снизить нагрузку на транспорт-
ную инфраструктуру столицы на 
10–12%», – подчеркнул столич-
ный градоначальник.

ОТКРЫТИЕ 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ  
80% МОСКВИЧЕЙ.  
В СТОЛИЦЕ, ПО СУТИ, 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ВИД ТРАНСПОРТА, 
СОПОСТАВИМЫЙ С 
МЕТРО ПО СКОРОСТИ 
И КОМФОРТУ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

С каждым годом вопросы экологии, энергос-
бережения и эффективности использования 
ресурсов становятся все более актуальными 
в условиях мегаполисов. Сегодня в проекты 
зданий уже на стадии проектирования закла-
дывается возможность использования совре-
менных материалов и технологий экономии 
тепла, электричества и воды. Примером такого 
ответственного и энергоэффективного подхода 
к застройке становится столичная программа 
реновации жилья.

Старые дома, подлежащие сносу, не имеют ка-
чественного утепления крыш, а иногда и самого 
чердачного пространства, которое могло бы слу-
жить тепловым буфером. Существенный расход 
тепла происходит и из-за огромных деревянных 
окон, установленных в подъездах, а архаичные 
системы отопления не оснащены регуляторами 
температуры, не утеплены и фасады пятиэтажек.

Стоит отметить, что реновационные дома отно-
сятся к другому поколению зданий, у них совсем 
иное качество и технологическая начинка.  Они 
полностью отвечают всем современным требо-
ваниям и стандартам энергоэффективности. К 
тому же проектировщики постоянно обновляют 
перечень инновационных материалов, которые 
используются для снижения энергопотребления.

Расчеты показывают, что затраты энергоресур-
сов в домах, строящихся по программе рено-
вации, в среднем на 60% ниже, чем в сносимых 
пятиэтажках. Снижение потребления энергии 
будет достигаться за счет применения поквар-
тирных систем с автоматической регулиров-
кой подачи тепла. Проект предполагает, что в 
квартирах новых домов установят также новые 
электроплиты и лампочки, ведь значительные 
энергопотери происходят зачастую именно из-за 
морально устаревших бытовых приборов. Кроме 
того, в каждой квартире появятся счетчики рас-
хода горячей и холодной воды и двухтарифного 
учета электроэнергии.

Необходимо отметить, что в рамках реализации 
проекта энергосбережения проектировщики по-
заботились не только о квартирах, но и о местах 
общего пользования – подъезды оснастят энер-
госберегающими светильниками, а освещение 
будут регулировать датчики присутствия, чтобы 
избежать лишней траты электричества.

Старт дает затон
В Южном округе строят 16 жилых домов по программе реновации 

  Лев Новожилов

На площади около будущего 
транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Рязанская» 
появится арт-объект под 
названием «Московские 
кольца». Стела будет сим-
волизировать интеграцию 
разных видов столичного 
транспорта, объект выпол-
нят из нержавеющей стали 
в виде сферы, окруженной 
лентой Мёбиуса.

Как сообщил главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов, 
лента на новом арт-объекте сим-
волизирует кольца МЦК и БКЛ, а 
цилиндрические отверстия на ней 
– станции. «Сам шар диаметром 
3,75 метра изображает систему 
линий и станций московского 
метро в пределах Кольцевой ли-
нии. По задумке архитекторов, все 
остановки будут подсвечиваться 
светодиодными лампочками, 
часть из них – в соответствующий 
цвет линии метро», – рассказал 
он. Высота стелы составит около 
15 метров.

«Перед архитекторами стояла 
задача озеленить и благоустроить 
небольшое общественное про-
странство, не препятствуя пере-
движению пассажирского потока. 
На основных маршрутах будет 
создана безбарьерная среда. Од-

ним из основных ландшафтных 
элементов, применяемых в про-
екте, будет цветник переменной 
высоты, где высадят многолет-
ники и густой кустарник. Также 
характерным элементом станет 
«рубленая» геопластика в виде 
ребристых озелененных холмов. 
Проектом благоустройства также 
предусмотрено использование 
подэстакадных пространств. Под 
платформой МЦК предполагается 
размещение павильонов для ор-
ганизации кафе и точек мелкой 
торговли», – рассказал Сергей 
Кузнецов. 

На формируемой площади пла-
нируется разместить навес-све-
тильник. Конструкция представ-
ляет собой металлический каркас, 

грани которого выполнены из ма-
тового светопрозрачного поли-
карбоната. Он защитит горожан 
от прямого солнечного света и 
осадков, а вечером послужит до-
полнительным источником света, 
формируя вокруг себя уютное 
пространство. Кроме того, пред-
усмотрена ландшафтная подсветка 
растений в виде боллардов с на-
правленными источниками света. 

«Для озеленения территории 
подобраны устойчивые к город-
ским условиям виды и сорта расте-
ний. Общая колористика посадок 
построена на сочетании зеленого, 
желтого и белого цветов», – рас-
сказал Денис Кусенков, старший 
партнер ландшафтной компании 
Arteza.

ТПУ «Рязанская» планируют 
достроить в 2020 году. Замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин 
заявил, что ТПУ станет знаковым 
объектом для столицы – полно-
ценным вокзалом и ничем не бу-
дет отличаться от современных 
объектов с аналогичным функ-
ционалом, строящихся в других 
мегаполисах. «Распределитель-
ный уровень, то есть вестибюль, 
с помощью которого пассажиры 
разных видов транспорта смогут 
пересаживаться с одного направ-
ления на другое, находится под 
землей. Его площадь составляет 
около 20 тыс. кв. метров», – по-
яснил заммэра. По словам Сергея 
Кузнецова, интеграция всех видов 
транспорта будет происходить 
на отметке минус шесть метров. 
В распределительный зал люди 
станут попадать с МЦК, из ме-
тро и с железнодорожных стан-
ций. Исключение – остановки 
наземного городского пассажир-
ского транспорта, которые будут 
расположены напротив входов и 
выходов из ТПУ на поверхности.

Уже подсчитано, что по мощ-
ности этот узел будет вторым в 
Москве после площади трех вок-
залов. Сегодня через Ленинград-
ский, Казанский и Ярославский 
вокзалы вместе с двумя станци-
ями «Комсомольская» (Кольце-

вой и Сокольнической линий) в 
утренний час пик проходят 124 
тыс. человек. А расчетный пас-
сажиропоток ТПУ «Рязанская» в 
аналогичное время суток составит 
114 тыс. человек в час. 

По словам Хуснуллина, это 
один из самых сложных проек-
тов сегодня, поскольку включает 
четыре вида только внеуличного 
транспорта (не говоря уже о на-
земных маршрутах): станцию 
МЦК Нижегородская, две одно-
именные станции Некрасовской 
и Большой кольцевой линий ме-
тро и железнодорожную плат-
форму Карачарово, с которой в 
перспективе будут отправляться 
высокоскоростные пассажирские 
составы до Казани. 

Кроме того, в составе транс-
портно-пересадочного узла поя-
вится большой объем коммерче-
ской недвижимости. В зоне попут-
ного обслуживания пассажиров, 
которая займет один подземный 
уровень и два наземных, будут 
находиться различные магазины, 
фуд-корт, точки продажи товаров 
первой необходимости, аптеки и 
т.д. Сверху планируется построить 
высотную башню площадью 60 
тыс. кв. метров с офисами и апар-
таментами. Частью узла также 
станут наземные перехватыва-
ющие парковки. Строительство 
высотного здания планируется 
завершить до конца 2022 года.

Кольца поднимут вверх
Арт-объект украсит будущий ТПУ «Рязанская»

Проект стелы около ТПУ «Рязанская»
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  Елена Котова 

К 
вартирография дома 
по району Нагатинский 
Затон отвечает запро-
сам переселяемых по 
программе реновации 

москвичей: из 120 квартир – 60 
однокомнатных, 45 – двухком-
натных и 15 – трехкомнатных. 
Их общая площадь составляет 
около 6 тыс. кв. метров. Фасад 
жилого дома – навесной и вен-
тилируемый. Такая технология 
позволяет создать комфортный 
микроклимат внутри дома, обе-
спечить повышенные теплосбе-
регающие свойства и снизить за-
траты на отопление. 

Готовая улучшенная отделка 
в новых квартирах будет полно-
стью соответствовать стандартам 
реновации. Стены в комнатах 
оклеены обоями на флизелино-
вой основе, потолки окрашены 
латексными акриловыми кра-
сками. Также порадует новосе-
лов хорошая звукоизоляция, а 
широкая цветовая гамма мате-
риалов создает радостный облик 
помещений.

В санузлах устанавливают 
ванны, унитазы, раковины, по-
лотенцесушители, на кухнях – 
плиты и мойки. Стены сануз-
лов отделывают керамической 
плиткой светлых тонов на всю 

высоту, а рабочую поверхность 
кухни на всю длину – фартуком 
из керамической плитки. На полу 
в санузлах, а также на балконах и 
лоджиях, в зоне кухонь и прихо-
жих укладывают керамогранит 
светлых оттенков, а в комнатах 
– ламинат не ниже 32-го класса. 
Двухкамерные энергосберега-
ющие стеклопакеты оснащают 
москитными сетками. Межком-
натные двери выполнены из сло-
еного шпона, а металлические 
входные двери утеплены.

На первом этаже дома смогут 
разместиться нежилые помеще-
ния общественного назначения – 
магазины, кафе, салоны красоты, 
спортивные клубы, творческие 
кружки и секции. Вход в жилую 
часть и нежилой первый этаж 
оснастят приспособлениями для 
маломобильных граждан и ро-
дителей с детьми. По принятому 
стандарту будет благоустроена и 
территория вокруг дома. 

По данным Андрея Боч-
карёва, в районе Нагатинский 
Затон новые квартиры получат 
жители 54 жилых домов. Для 
переселения подобрали шесть 
стартовых площадок общей пло-
щадью 98,6 тыс. кв. метров. В Ба-
бушкинском районе в программу 
реновации включено 93 жилых 
дома. А всего в Южном округе в 
стадии строительства находятся 
16 жилых домов на 3579 квартир 

для переселения по программе 
реновации. Кроме того, уже 
подобраны восемь стартовых 
площадок и идет поиск новых 
территорий. 

На Осташковской улице на-
чался демонтаж очередной пяти-
этажки. До этого снесли два дру-
гих дома на этой улице. Причем 
при демонтаже всех расселенных 
по программе реновации жилых 
домов используют технологию 
«умного сноса». Она включает в 
себя несколько этапов. На пер-
вом внутри здания демонтируют 
отдельные элементы с разделе-
нием их по группам (фаянс и ке-
рамика, стекло, столярные изде-
лия и другие). Затем с помощью 
специального экскаватора раз-
бирают железобетонный остов 
здания. Технология позволяет 
сделать процесс более щадящим 
для окружающей среды и сохра-
нить максимальное количество 
деревьев.

По данным департамента, с 
начала программы в Москве де-
монтировали 13 жилых домов. 
Освобожденные участки пере-
дадут под новую застройку по 
программе реновации. В связи 
со сносом домов жители пяти-
этажек переехали в новые дома 
в том же районе. Они получили 
квартиры в трех корпусах дома 
№ 29 на улице Летчика Бабуш-
кина.

С. 1

Дом по программе реновации в Нагатинском затоне на Судостроительной улице
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КСТАТИ
В Москве проходят публичные слушания по программе реновации 
сразу в нескольких десятках районов города. С 8 ноября откры-
лись экспозиции по проектам планировки территорий в Выхи-
но-Жулебине, Котловке и Академическом, Нагатинском Затоне и 
на Проспекте Вернадского. 
Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская, на территории новых микрорайонов в Нагатинском 
Затоне планируется увеличить количество социальных объектов: 
здесь появятся три детских сада, две школы, дополнительный 
корпус для действующей школы и образовательный комплекс 
с детским садом и блоком начальных классов. Кроме того, для 
детей района построят музыкальную школу. В Выхино-Жулебине 
предстоит комплексное обновление района, планировка новых 
кварталов учитывает интересы всех жителей, а не только участ-
ников программы реновации. На экспозициях к публичным слу-
шаниям представят сразу три проекта планировки территорий. 
Здесь возведут детские сады, школы, поликлиники, спортивные 
и культурно-досуговые комплексы. Также в каждом проекте пред-
усмотрено сооружение физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, два из них будут с бассейном. 
В составе одного из многофункциональных центров в районе 
Проспект Вернадского тоже запланирован ФОК. Для детей здесь 
построят образовательный комплекс с бассейном и три детских 
сада, запланировано строительство музыкальной школы и дет-
ской поликлиники. 
«Мы обсуждаем с москвичами каждый проект планировки 
территории, чтобы создать кварталы, максимально удобные для 
жизни людей в конкретных районах, – отметила Княжевская. – Мы 
проработаем полученную информацию и при необходимости 
привлечем специалистов других департаментов, представителей 
исполнительной власти».  
Напомним, публичным слушаниям предшествует размещение 
экспозиций и в каждой префектуре, и в Едином информационном 
центре на ул. 2-я Брестская, 6. Ежедневно с 12.00 до 20.00  в ин-
формцентре можно узнать все о проектах планировки террито-
рий своего района. Там работают консультанты, которые помогут 
разъяснить детали предлагаемого проекта.

Артем Зюзликов,
пользователь сайта Яндекс. Бескудниковский район:

МНЕНИЕ

Я просто поражаюсь упорству отдельной группы граждан, 
которые, кроме популизма, больше ничем не заняты. «Мы 
против реновации!» – восклицают они. Вы против чего? 
Против естественного развития и совершенствования 
нашей замечательной столицы? Реновация направлена 
на благо населения – нас с вами.

Даже мне, молодому студенту, коренному жителю Мо-
сквы, думающему о своем будущем и своего родного 
города,  совсем не безразлична программа реновации и 
все последствия, связанные с ней.

Ведь происходит развитие города и его районов, не 
стоит на месте концепция благоустройства территорий. 
Видоизменяются и совершенствуются детские площадки, 
скверы и даже целые парки.

Я полностью поддерживаю развитие своего родного 
Бескудниковского района и программу реновации. Как и 
любой житель, я хочу, чтобы мой район становился лучше 
и процветал.

Недавно проходили публичные слушания и до сих пор 
принимаются предложения и замечания граждан. 

Метро доставит к трапу
На «Активном гражданине» стар-
товал опрос о строительстве под-
земки до «Внуково»

  Андрей Макарский

В проекте «Активный гражданин» стартовало 
голосование, посвященное проекту продле-
ния Калининско-Солнцевской линии метро в 
аэропорт «Внуково». Москвичам предлагают от-
ветить на несколько вопросов, касающихся их 
транспортных предпочтений. Также горожане 
смогут оставить предложения или замечания 
относительно нового проекта.

В ходе голосования на проекте «Активный гражданин» 
москвичам предлагают ответить на четыре вопроса: под-
держивают ли они проект продления метро в аэропорт 
«Внуково»; каким видом транспорта пользуются чаще 
всего; планируют ли пользоваться новым участком метро; 
часто ли бывают в районах, где пройдет новый участок. 
Также горожане могут дать свои предложения и замеча-
ния по проекту.

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят от 
станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Длина 
нового отрезка составит 5,2 км. В его составе откроются две 
станции – «Пыхтино» (в районе одноименной деревни) и 
«Внуково» (на территории аэропорта). Открыть участок 
планируется в 2023 году. Размещение выхода в шаговой 
доступности от терминала согласовано с руководством 
аэропорта и местными жителями. Метро интегрируют в 
инфраструктуру аэропорта, тем самым обеспечив макси-
мум комфорта для авиапассажиров. Таким образом, пас-
сажиры, прилетевшие в юго-западный аэропорт, смогут 
без пересадок попасть в деловой центр «Москва-Сити» и 
к транспортно-пересадочному узлу «Шелепиха», который 
в перспективе станет одним из крупнейших в Москве.

Как ожидается, после введения участка Калинин-
ско-Солнцевской линии улучшится транспортное обслу-
живание аэропорта «Внуково», пассажиропоток которого 
вырастет в полтора раза в ближайшие годы. Авиапасса-
жиры смогут выбрать оптимальные маршруты для поездки 
в аэропорт. Им будут доступны разные виды транспорта 
– метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или 
личная машина.

5,2км
СОСТАВИТ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
НОВОГО УЧАСТКА КАЛИНИНСКО-
СОЛНЦЕВСКОЙ ЛИНИИ
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  Лев Новожилов

Станция Тестовская Бе-
лорусского направления 
МЖД станет одним из 
самых крупных транспор-
тно-пересадочных узлов на 
МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский», с нее можно бу-
дет пересесть на МЦК, БКЛ 
и еще две станции Филев-
ской линии. 

О 
становочный пункт 
Тестовская, который 
войдет в состав пер-
вого диаметра, станет 
одним из крупнейших 

транспортно-пересадочных уз-
лов с точки зрения количества 
пересадок. Отсюда можно бу-
дет пересесть на платформы 
Шелепиха и Деловой центр 
Московского центрального 
кольца, на станции «Шеле-
пиха» и «Деловой центр» 
Большой кольцевой линии, 
а также на «Выставочную» и 
«Международную» Филевской 
ветки. Ожидается, что к 2020 

году пассажиропоток станции 
МЦД-1 Тестовская вырастет 
более чем в два раза – до 5 тыс. 
человек в сутки. В перспективе 
здесь появится еще одна пере-
садка на станцию Тестовская 
МЦД-4 «Киевско-Смолен-
ский».

Киевское направление ж/д 
является единственным ту-
пиковым направлением в мо-
сковском транспортном узле 
– электрички, прибывающие 
из новой Москвы и Подмоско-
вья, «упираются» в Киевский 
вокзал, и пассажирам прихо-
дится спускаться в метро. А 
так как это направление яв-
ляется ключевым для развития  
ТиНАО, то пассажиропоток 
будет только расти.

Поэтому для увеличения ва-
риантов маршрутов принято 
решение построить ветку, ко-
торая свяжет Киевское и Смо-
ленское направления желез-
ной дороги. В будущем по ней 
поедут поезда МЦД-4. Длина 
новой соединительной линии 
составит 9,9 км. На ней поя-

вятся четыре новых остано-
вочных пункта: Поклонная 
гора, Кутузовская, Камушки 
и Ермакова Роща.

Остановочные пункты Куту-
зовская и Камушки интегриро-
ваны с платформами Москов-
ского центрального кольца Ку-
тузовская и Деловой центр, а 
также со станциями метро «Ку-
тузовская», «Деловой центр» и 
«Международная».

Напомним, станция Тестов-
ская войдет в состав первого 
диаметра, который улучшит 
транспортную доступность 
районов Можайский, Кунцево, 
Фили-Давыдково, Филевский, 
Дорогомилово, Пресненский, 
Хорошевский, Тверской, Бе-
говой, Бутырский, Савелов-
ский, Марьина Роща, Тимиря-
зевский, Марфино, Отрадное, 
Бескудниково, Восточное Де-
гунино, Лианозово, Дмитров-
ский, Коптево. Общая протя-
женность диаметра составит 
52 км, время в пути 80 минут. 
На МЦД-1 «Белорусско-Са-
веловский» будет 28 станций.  

С 12 станций первого диаме-
тра можно будет пересесть на 
метро, МЦК и радиальные на-
правления железной дороги. 
Первый диаметр улучшит 
транспортную доступность 
48 школ, 23 парков, 16 музеев 
и 26 институтов.

Запуск первых диаметров 
запланирован на конец 2019 
года. МЦД-1 «Белорусско-Са-
веловский» и МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский» – это 132 км 
пути, 66 станций, с 27 из кото-
рых можно будет пересесть на 
метро, Московское централь-
ное кольцо или радиальные 
направления железной дороги.

Уже с запуском первых 
двух диаметров общественный 
транспорт станет доступнее для 
3,7 млн жителей Москвы и Мо-
сковской области. Первые два 
сквозных маршрута улучшат 
транспортную доступность бо-
лее 45 районов Москвы и ше-
сти городов области. Благодаря 
МЦД-1 и МЦД-2 в поездах по-
явится более 900 тыс. новых 
пассажирских мест в сутки.
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Пересадка  
в тестовском режиме
Платформа МЦД-1 будет интегрирована с МЦК, БКЛ и Филевской линией
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«Пассажиры дожда-
лись транспортного 
светлого будущего»
Владимир Савчук о старте проек-
та МЦД и дальнейшем развитии 
диметров

  Наталия Журавлёва

До запуска первых двух Московских центральных 
диаметров остаются считанные дни. «Иволги» 
начнут перевозить пассажиров по железной дороге 
в режиме метро уже до конца этого месяца. Этого 
события ждут не только подмосковные жители, 
но и москвичи. По мнению Владимира Савчука, 
заместителя генерального директора Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ), новым 
видом транспорта будут пользоваться 68% пасса-
жиров. У них появятся дополнительные варианты 
для передвижения по городу. 

   Владимир Борисович, хотелось бы узнать ваше 
мнение о транспортной системе Москвы: какие плюсы 
и минусы вы в ней видите?

– В последние годы эта система развивается на основе 
современных подходов к транспортному планированию: 
приоритет общественного транспорта, ограничение на 
использование личного автомобиля, развитие переса-
дочных узлов, введение тактового движения, интеграция 
тарифных меню. Дополнительного внимания требуют 
вопросы связанности районов, расположенных за МКАД, 
с центральной частью города, сокращение времени на пе-
ресадку между разными видами транспорта по принципу 
«минимизации шагов». 

   Заинтересует ли МЦД москвичей, которые 
больше привычны к метрополитену?

– Введение тактового движения, соизмеримого с метро-
политеном, и интеграция тарифных меню резко повышают 
востребованность диаметров. Кроме того, ехать наземным 
современным транспортом приятнее, чем в тоннеле. Не со-
глашусь с тезисом о привычке к метрополитену: в Москве 
уже три года действует другой проект городской электрички 
– Московское центральное кольцо, востребованность 
которого подтверждается пассажиропотоком, ежедневно 
кольцевой дорогой пользуются более 500 тыс. пассажи-
ров. Востребованность наземного транспорта продолжит 
возрастать и можно быть уверенным, что пассажиры об-
ратят внимание на интегрированность маршрутов МЦД в 
транспортную систему столицы. Но главное преимущество 
– синхронизированная с городом тарифная политика с воз-
можностью оплаты проезда картой «Тройка» и экономии 
на пересадках, благодаря чему МЦД станут полноценным 
городским транспортом. 

   Какие плюсы от запуска МЦД вы видите?
– Диаметры объединяют возможности городского и 

пригородного общественного транспорта, то есть «убивают 
двух зайцев»: они позволят горожанам передвигаться внутри 
столицы, фактически становясь дополнительными ветками 
метро, и в то же время обеспечат жителей услугой поездок 
в пригород. ИПЕМ проводил масштабное исследование 
предпочтений россиян в пригородном транспорте в 42 субъ- 
ектах Федерации, и особенно активно на него откликнулись 
жители Москвы и области. Диаметры вызывают высокий 
интерес у респондентов – 68% опрошенных ответили, что 
будут ими пользоваться. Кроме того, результаты анкетиро-
вания показали: пассажирам пригородного транспорта в 
регионе важнее всего время в пути, удобство расписания и 
комфорт в транспортном средстве. По всем этим параметрам 
МЦД превосходит другие виды общественного транспорта.

   А есть ли, по-вашему мнению, недостатки у 
этого проекта?

– В той конфигурации, которая сегодня представлена, 
проект выглядит вполне доработанным. Могут вызывать 
вопросы отдельные решения, например, совмещение ин-
фраструктуры МЦД и «Аэроэкспресса» или не всегда «ко-
роткие» пересадки на другие виды транспорта. Кроме этого, 
важно соблюсти финансовую сторону вопроса, обеспечив 
долгосрочное поступательное развитие и окупаемость ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» 
и закупок, а также дальнейшей эксплуатации подвижного 
состава у перевозчика – АО «ЦППК».

   Проект МЦК показал, что запуск движения дал 
толчок к развитию прилегающих территорий, в пер-
вую очередь промзон. Стоит ли ждать того же самого 
после старта МЦД?

– Безусловно, как и любой инфраструктурный проект, 
МЦД – это в первую очередь ресурс для развития, в част-
ности, потребительского сегмента. В отличие от МЦК, 
диаметры в меньшей степени проходят по промышленным 
зонам, их задача – повысить транспортную доступность 
жителей Московской области, приблизить их к столице, что 
и будет сделано. Однако и для Москвы это даст толчок для 
развития новых территорий, которые в силу ограниченной 
транспортной доступности ранее были не востребованы.

Э К С П Е Р Т Ы  О

К 2020 ГОДУ 
ПАССАЖИРОПОТОК 
СТАНЦИИ МЦД-1 
ТЕСТОВСКАЯ 
ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ 
ЧЕМ В ДВА РАЗА – 
ДО 5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
В СУТКИ

Наши новые дать имена
Пять строящихся станций на Большой кольцевой линии получили названия

  Сергей Чаев

На заседании президиума 
правительства Москвы 
принято постановление 
об изменении проектных 
названий пяти строя-
щихся станций в составе 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро. Переимено-
ванные станции обеспечат 
пересадку на радиальные 
линии столичной под-
земки. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
это сделано для удобства 
навигации. 

Пять станций БКЛ, сменив-
ших название, пока строятся. 
Все они будут пересадочными, 
поэтому им даны те же наиме-
нования, что и у станций ради-
альных веток, расположенных 
на пресечении с БКЛ. 

Замена проектного названия 
– распространенная практика. 
Решение принимается с целью 
упрощения навигации для пас-
сажиров, пересаживающихся на 
новые линии метрополитена. 
Так, станция на северо-западе 
Москвы с проектным названием 
«Можайская» – пересадочная на 
Арбатско-Покровскую и Филев-
скую линии столичной подземки 
– станет «Кунцевской».

То же самое произойдет и с 
четырьмя другими станциями, 

расположенными на северо-вос-
точном участке БКЛ. Станция 
«Шереметьевская» – переса-
дочная на Люблинско-Дмитров-
скую линию метро – будет пере-
именована в «Марьину Рощу». 
«Ржевскую» – пересадочную 
на Калужско-Рижскую линию 
– переименуют в «Рижскую». 
Станция «Стромынка», которая 
должна обеспечить переход с 
БКЛ на станцию «Сокольники» 
и красную ветку метро, сохра-
нит прежнее название «Соколь-
ники». А станция с первоначаль-
ным названием «Рубцовская» 
сменит его на «Электрозавод-
скую». С нее пассажиры смо-
гут перейти на одноименную 
станцию Арбатско-Покровской 
линии. 

В общей сложности длина 
Большой кольцевой линии 
составит 70 км. На ней распо-
ложится 31 станция, 21 из них 
будет с пересадкой на метро и 
МЦД. «У нас есть уверенность, 
что основные работы на Боль-
шом кольце мы завершим уже 
в 2022 году, а в 2023-м  полно-
стью его запустим», – говорит 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.

В настоящий момент тон-
нели БКЛ готовы на 75%. Все 
земли, на которых будут рас-
полагаться станции БКЛ, осво-
бождены от старых инженер-
ных коммуникаций и обреме-
нений.
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Проект станции «Рижская» (проектное название «Ржевская») БКЛ

КСТАТИ
На платформах первых двух Московских центральных диаме-
тров (МЦД) в фирменные цвета покрасили кассовые блоки 
и турникетные павильоны. Для первого диаметра «Белорус-
ско-Савеловский» ранее выбрали оттенок плодов физалиса 
– желто-оранжевый. А МЦД-2 «Курско-Рижский» получил тон 
фуксии – ярко-розовый. В эти же цвета выкрасят торцы плат-
форм, элементы зданий, погодных модулей и других станцион-
ных объектов. Кроме того, к запуску МЦД на станциях разме-
стят около трех тысяч навигационных указателей. 
Работы уже прошли на стациях Дегунино, Бескудниково, 
Лианозово, Марк, Хлебниково, Тестовская, Депо, Перер-
ва, Москворечье, Красный Cтроитель, Бутово, Калитники, 
Красногорская, Ржевская, Гражданская и других. Цветовые 
элементы будут интегрированы и в пассажирскую навигацию. 
На каждой платформе МЦД в среднем установят 60 указатель-
ных элементов, а всего к запуску первых двух диаметров на 
станциях появятся более трех тысяч информационных табло. 
На них будут изображены фирменные обозначения диаметров 
в параллелограмме с латинской буквой D. Также элементы 
навигации обновляют на станциях московского метро. 
Ранее в Москве выбрали цвета для всех линий МЦД. Марш-
рут МЦД-3 Зеленоград – Раменское на схеме отметят цветом 
мякоти папайи – красно-рыжим. Маршрут МЦД-4 Апрелевка – 
Железнодорожный обозначат цветом ментол – зелено-бирюзо-
вым. Маршрут МЦД-5 Пушкино – Домодедово определили как 
зеленый луг – цвет травы и листьев.
На схемах метро МЦД обозначат белыми линиями с цветным 
контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом. 
Цвета линий МЦД подобраны таким образом, чтобы они не сли-
вались с ветками метро и друг с другом и были хорошо видны 
на схемах метро и железнодорожной навигации. 

Поезд «Иволга» на станции Тестовская Белорусского направления МЖД
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  Виктория Шаховская

Одной из первых компаний, кото-
рая модернизировала домостро-
ительные комбинаты, стала ГК 
ПИК. Сегодня производственный 
комплекс предприятия включает 
в себя пять заводов и шесть стро-
ительно-монтажных управле-
ний. Современные производства, 
оснащенные новейшим оборудо-
ванием, позволяют осуществлять 
самые смелые замыслы компа-
нии. Жилые комплексы ПИК 
– это новые точки притяжения 
мегаполиса. Яркие, неординарные 
проекты органично вписываются 
в общественные пространства 
столицы, формируя новый силуэт 
города. О том, как рождаются пе-
редовые городские кварталы,  
– в материале «Московской пер-
спективы».

В 
первом полугодии нынешнего 
года в столице было постро-
ено 2,2 млн кв. метров жи-
лья, из них 372 «квадрата» 
возвели строители ПИК. Это 

16,8% от общего метража – таких 
объемов нет ни у одного девелопера 
Москвы. В год компания возводит 
около 2 млн кв. метров жилья, сюда 
же входят проекты, возведенные по 
программе реновации жилого фонда. 
При этом бренд «ПИК» – синоним 
знака качества. Жилые комплексы 
компании узнаваемы и пользуются 
большим спросом у москвичей. Все 
проекты ПИК реализует за счет соб-
ственных производственных мощ-
ностей. В структуру организации 
входят одна из крупнейших в мире 
архитектурно-проектных мастер-
ских «ПИК-Проект» и современный 
производственный комплекс «ПИК- 
Индустрия». Это пять заводов, рас-
положенных в Очаковском районе 
Москвы, Алексине, Наро-Фоминске, 
Калужской  и Нижегородской обла-
стях. Благодаря внедрению цифровых 
технологий и современных систем 
учета производительность труда на 
стройплощадках ПИК выросла на 
49%, а на заводах – на 45%. 

Ежегодно «ПИК-Индустрия» вы-
пускает 1,5 млн кв. метров панелей 
сборного железобетона и 500 тысяч 
«квадратов» навесных. Первые при-
меняются в индустриальном домо-

строении, вторые – при возведении 
монолитных зданий. Основные пре-
имущества индустриального жилья в 
том, что дома строятся быстро и каче-
ственно. На предприятии пристально 
следят за всеми этапами жизненного 
цикла строительства новых зданий 
и оперативно внедряют технические 
новинки. Специально для этого в ПИК 
была создана дирекция автоматизации 
промышленного блока – подразде-
ление обеспечивает оцифровку всех 
технологических процессов, чтобы 
производственные мощности, ло-
гистика и стройка работали макси-
мально эффективно.

«К примеру, на производственных 
линиях предприятия не так давно 
ввели автоматический контроль ра-
боты конвейеров с помощью RFID-ме-
ток на поддонах. Метки считывают 
данные с поддонов на расстоянии 
более 15 метров, полученная инфор-
мация автоматически переносится в 
чек-листы и на портал визуализации 
линии. Благодаря этому специали-
сты могут следить за тактом произ-
водственной линии и оперативно 
реагировать на отклонения и другие 
ситуации», – рассказывает директор 
по информационным технологиям 
промышленного блока Андрей Журко. 
Также в компании внедрили чек-ли-
сты – контрольные списки, которые 

«зашло» в отведенную ему компьюте-
ром камеру, иначе может нарушиться 
план снабжения линии следующего 
изделия для данного поддона, а это 
повлечет за собой простой на строи-
тельной площадке.

Все вспомогательные производства 
связаны с основным – четко выверен-
ные системные задания помогают ра-
бочим заранее подготавливать необ-
ходимые ингредиенты – минеральную 
вату, плитку или кирпич, арматуру и 
другие составляющие. Это позволяет 
избегать ошибок и сокращает время 
производства конструкции. Каждые 
22 минуты с конвейера сходит одна 
стеновая панель. В день на Очаков-
ском заводе изготавливают от 520 до 
530 изделий.

Другой производственный ком-
плекс ПИК расположен в Наро-Фо-
минске. Это первый домострои-
тельный комбинат федерального 
масштаба, построенный в России 
за последние 30 лет. Завод оснащен 
современным оборудованием веду-
щих мировых производителей. Это 
компании Sommer, Elematic, AWM, 
Teko и Weckenmann. Производство 
максимально автоматизировано. На 
наро-фоминском ДСК действуют 
шесть производственных линий: три 
конвейера оборотных поддонов и три 
– стендовых участков. Автоматизиро-
ванные линии оборотных поддонов 
управляются MES-системой, которая 
контролирует и оптимизирует про-
изводственные процессы. На заводе 
работают собственный бетоносме-

сительный узел, арматурное произ-
водство и склад готовой продукции. 
В день здесь изготавливают до 450 
стеновых панелей.

«Благодаря универсальному обо-
рудованию комбинат выпускает раз-
нообразные железобетонные изделия 
высокого качества, гибко подстраивая 
производство под любой архитектур-
но-планировочный проект. Это помо-
гает существенно снизить  издержки. 
К примеру, благодаря использованию 
сетко-сварочных установок нового 
поколения трудозатраты на предпри-
ятии уменьшились на 70%, а замена 
кранов на полуприцепы-инлоудеры 
позволила сократить время на по-
грузку-разгрузку в два раза», – от-
мечает Андрей Журко. Все техноло-
гические процессы на производстве 
контролирует промышленная система 
LEIT2000. Впервые абсолютно все 
мощности такого крупного предпри-
ятия сосредоточены на одной пло-
щадке, благодаря чему снижаются 
транспортные издержки и растет 
эффективность производства.

«Производственные линии внутри 
завода расположены таким образом, 
что могут возникать сложности при 
подъезде к ним, загрузке или отгрузке. 
Чтобы решить эту проблему, мы плани-
руем зонировать территорию, органи-
зовать план-график выездов и въездов, 
а также выдавать талоны на въезд по 
времени», – говорит Андрей Журко. ®  

Создавая новое качество жизни
Каждые 22 минуты с конвейеров ГК ПИК сходит одна наружная панель 

Специалисты ГК 
ПИК проводят 
работы в строгом 
соответствии со 
всеми регламента-
ми и нормами

помогают руководителям следить 
за выходом сотрудников на смену и 
распределять операции между ними, 
видеть компетенции сотрудников и 
возможность работы на определенном 
посту, заранее сверять списки ком-
плектующих, которые понадобятся 
для работы следующей смены. Это 
существенно сокращает время пере-
дачи смены от одной бригады другой 
и сводит к нулю конфликты между 
сотрудниками.

Специалисты управления плани-
рования составляют четкий план ра-
боты предприятия на ближайший ме-
сяц. «В нем мы подробно описываем, 
как идет возведение жилых корпусов 
и как краны перебазируются с объ-
екта на объект. Все действия отража-
ются в информационных системах. 
Благодаря этому мы знаем потреб-
ность в изделиях и стройматериалах, 
понимаем, какие элементы будущего 
здания необходимо изготовить на 
той или иной линии конкретного за-
вода и к какому сроку», – отмечает 
Андрей Журко. Большое внимание в 
компании уделяют и стратегическому 
планированию. Это позволяет четко 
соблюдать сроки строительства на 
всех этапах, а также видеть и удов-
летворять потребности предприятия 
в долгосрочной перспективе – на год 
и более.

Домостроительные комбинаты 
ПИК – это заводы с современным 
оборудованием и автоматизирован-
ными линиями, включающие в себя 
несколько производств. К примеру, на 
Очаковском заводе работают три про-
изводства и пять линий циркуляции – 
конвейеров, на которых изготавливают 
стеновые панели для новых зданий. По 
линии перемещаются поддоны, про-
ходящие цикл из нескольких постов. 

Производственная линия Очаков-
ского завода начинается с поста вы-
хода готового изделия из пропарочной 
камеры. На этом посту манипулятор 
снимает панель с поддона и переводит 
ее в вертикальное положение на конеч-
ную вспомогательную линию. Оттуда 
изделие уже доставляется сначала на 
склад готовой продукции, а затем на 
строительную площадку. 

Поддон перемещается на следую-
щий пост, где рабочие очищают ма-
трицу для дальнейшей укладки плитки. 
Затем приходит очередь опалубки, где 
форму монтируют в автоматическом 
режиме специальным краном и фик-
сируют магнитными бортами. На сле-
дующем посту рабочие укладывают 
плитку – так начинается процесс из-
готовления нового изделия. На посту 
вспомогательного производства рабо-
чие вяжут армкаркас. И если раньше 
они делали это с чертежа по памяти, то 

сегодня на производстве используется 
лазерный проектор, который прое-
цирует чертеж прямо на стол. После 
установки каркаса поддон поступает 
на пост бетонирования нижнего слоя 
будущей трехслойной панели. Уложен-
ный бетон уплотняется – электроника 
учитывает необходимое время его ви-
брации в форме.

«Если время вибрации меньше 
требующегося, на табло зажигается 
красный сигнал. Если все нормально 
– зеленый», – поясняет Журко. После 
этого поддон переходит на пост ар-
мирования верхнего слоя, где укладка 
арматуры завершается. Затем изделие 
вновь заливают бетоном и почти го-
товая стеновая панель по-
дается на последний пост, 
где ее уплотняют глу-
бинным вибратором. 
После всех этих проце-
дур изделие подсуши-
вают инфракрасными 
лампами и на 8–9 часов 
помещают в пропароч-
ную камеру, здесь бетон 
прогревают до 60℃оС 
чтобы он быстрее за-
твердел – в естествен-
ных условиях материал 
набирает необходимую 
прочность до 28 суток. 
Важно, чтобы изделие 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМБИНАТЫ ПИК – ЭТО 
ЗАВОДЫ С СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ  
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ 
ЛИНИЯМИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 
В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО 
ПРОИЗВОДСТВ

За сутки с линий 
Очаковского ДСК 
сходит 530 стено-
вых панелей
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ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ:

Лучиано Маджи, 
реставратор, Италия:
 
 Не так давно Италия открыла для себя 
новое направление – воссоздание объектов 
промышленного наследия. Сейчас в Веро-
не идет реализация проекта реставрации 
универсальных магазинов. Это дает импульс 
развитию территорий за пределами цен-
тра. Хотя метод, предложенный авторами 
проекта, мне не близок – они предлагают 
консервацию объектов.  В Москве я увидел 
другое. Например, реставрацию Северного 
речного вокзала. Он еще не завершен, но 
уже производит огромное впечатление. Мне 
гораздо ближе именно такой подход. Я впе-
чатлен процессами реставрации, которые 
идут в Москве. Мне импонирует та интеллек-
туальная честность и открытость, которые 
демонстрируют московские специалисты 
своим коллегам из других стран.

Александр Кудрявцев, 
академик РААСН, заслуженный  
архитектор РФ:

Реставрация связана с целым перечнем других 
отраслей – строительством, архитектурой, ту-
ризмом и, конечно же, с историей. Я согласен с 
теми краеведами, историками, которые счита-
ют, что Москва – это непроявленный город. С 
точки зрения экспозиции своей истории у нее 
множество еще нереализованных возможно-
стей. Можно зайти в какой-нибудь двор центра 
города и увидеть дома XIV или XV века, а рядом 
авангардное здание. Вот это соединение форм 
и стилей требует отдельной оценки, отдельного 
рассмотрения. 
Горожане могут по-разному относиться к тури-
стическим потокам. Но сегодняшнему туристу 
мало привычных маршрутов. Он открывает для 
себя новые пласты истории и архитектуры.

Вольфганг Гартнер, 
реставратор, Германия:

Так называемые канонические маршруты по 
городам и странам интересны далеко не всем. 
Хотя в каждом городе есть обязательный набор 
объектов, которые стоит посетить. В Саксонии 
наряду с исторической частью городов недавно 
появился необычный маршрут в горнодобыва-
ющий район – недалеко от города Хайберта, 
что в 40 минутах езды от Дрездена. Сейчас 
этот район включает 4 тыс. объектов, многие из 
которых находятся под землей. Это уникальное 
место уже вошло в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Высокий статус привлек внима-
ние туристов. Теперь в этот район приезжают 
даже из Сингапура. Специально для китайцев 
мы разработали маршрут продолжительностью 
1,5 часа, хотя изначально он длился дольше. 
Таково было их пожелание, и мы прислушались 
к нему.

  Наталья Крол

О
ткрытие выставки «Denkmal, 
Россия – Москва-2019» про-
шло с участием мэра Москвы 
Сергея Собянина, министра 
культуры России Владимира 

Мединского и обер-бургомистра го-
рода Лейпцига Буркхарда Юнга.   
В ходе церемонии высокие гости под-
черкнули важность мероприятия и, 
конечно, самого процесса воссозда-
ния исторического наследия в жизни 
городов. Обмен опытом в этой сфере 
чрезвычайно важен. Владимир Ме-
динский напомнил о давних куль-
турных связях России и Германии и 
других стран Европы. 

Москве есть что предъявить миро-
вым экспертам. Мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал о ходе возрожде-
ния памятников в столице и о том, 
что этот процесс набирает обороты. 
«Можете себе представить, что в 2011 
году в реставрации находились всего 
15 объектов культуры из 1,5 тысячи 
имеющихся… Почти половина из них 
– в аварийном состоянии, а некото-
рые – в руинированном. По сути, они 
были на грани полного исчезновения. 
Возрождение памятников, огромные 
объемы реставрации шли синхронно 
с возрождением города, изменением 
культурной, общественной среды Мо-
сквы», – отметил градоначальник. 

По данным Сергея Собянина, 
начиная с 2011 года в Москве отре-
ставрировали 1,3 тысячи объектов 
культуры. «Конечно, можно спросить, 
зачем мы занимаемся такого рода ра-
ботами – затратными и тяжелыми. 
Можно подумать о каких-то эксклю-
зивных специалистах, для которых 
ценен тот или иной объект и которые 
понимают значение этого объекта», 
– поделился мэр столицы. На самом 
деле это не так, наследие важно для 
всех, подчеркнул он. Поэтому к работе 
по возрождению исторических объ-
ектов подключились Министерство 
культуры РФ, различные ведомства, 
государственные корпорации, а также 
частный бизнес. 

Центральными выставочными 
экспозициями Denkmal стали стенды 
Министерства культуры РФ и пра-
вительства Москвы площадью 200 
кв. метров. Масштабный макет воз-
рожденного храмового  ансамбля 
Кижи был посвящен восстановле-
нию объектов деревянного зодче-
ства в России, а огромный стенд о 
реставрации легендарного монумента 
«Родина-мать зовет!» в Волгограде 
напомнил посетителям о близящейся 

дате, которую страна отметит в мае 
следующего года.  

Большая выставочная площадка 
столицы была посвящена знаковым 
памятникам культурного наследия 
Москвы. Центральное место здесь 
занимал Дом Наркомфина – объект 
конструктивизма, находящийся в за-
вершающей стадии восстановления. В 
центре столичной экспозиции можно 
было ознакомиться также с историей 
ВДНХ и ее реставрацией. Сергей Со-
бянин напомнил о завершении этого 
процесса как о важном событии года. 
«Знаменитая ВДНХ сегодня выглядит 
иначе, чем еще несколько лет назад. 
Она стала культурным и образова-
тельным центром Москвы и при-
влекает уже не миллионы, а десятки 
миллионов посетителей», – отметил 
мэр. На стенде Москвы был также 
представлен макет Северного речного 
вокзала – объекта, который реставра-
торы вернут городу в будущем году. 
Кроме того, интерактивные панели 
дали возможность посетителям со-
вершить виртуальную прогулку по 
гостинице «Националь» на Моховой 
улице, Петровскому путевому дворцу 
на Ленинградском проспекте, дому 
Пашкова и другим архитектурным 
шедеврам. 

Целый раздел выставочных пло-
щадей был выделен немецким компа-
ниям, занятым в сфере реставрации.  
Обер-бургомистр Лейпцига Буркхард 
Юнг рассказал, что в Лейпциге идет ре-
конструкция выставочного простран-
ства, аналогичного по своим функциям 
ВДНХ. В частности, в советском пави-
льоне размещается городской архив. 
При этом немцы стараются сохранить 
дух исторического места. Всего в Лейп-
циге, по словам обер-бургомистра, 
более 14 тысяч памятников истории, 
культуры и архитектуры. Сейчас вла-
сти города уделяют особое внимание 
восстановлению не отдельных объек-
тов, а целых исторических кварталов. 
И в этом плане им особенно интере-
сен опыт Москвы, где во время благо- 
устройства улиц приводят в порядок 
и фасады домов, воссоздавая ту го-
родскую среду, которая формирует 
историческую идентичность города. 
В Лейпциге подчеркивают, что вос-
создание истории еще и экономически 
выгодно: инвестиции в реставрацию 
привлекают в город более 4 млн ту-
ристов в год.

В рамках выставки прошли кру-
глые столы, лекции, семинары, по-
священные сохранению культурного 
наследия. Тематические стенды с та-
кими названиями, как воссоздание 
кирпичной кладки, реставрация гип-
сового декора и штукатурки, кровель-
ные работы, возрождение фасадов, 
стали своеобразными воркшопами 
для тех, кто профессионально зани-

мается проектами в этой сфере или 
только начинает ими зани-

маться. 

Сохранить: миссия выполнима
В Гостином Дворе завершила свою работу выставка 
«Denkmal, Россия – Москва-2019»
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Главный дом 
усадьбы Сытина  
в Сытинском 
переулке

  С 2014 по 2019 год реставраторы 
привели в порядок 22 из 49 объектов 
выставочного комплекса. На 14 из 
них завершена комплексная научная 
реставрация, включая арки входов, 
фонтаны «Дружба народов» и 
«Каменный цветок», а также 
несколько павильонов. Многие из них 
строились как объекты сезонного 
использования. Сейчас они эксплуа-
тируются круглогодично. Специали-
сты провели научные исследования, 
сложнейшие работы по укреплению 
несущих конструкций, воссозданию 
фасадов и богатейшего декора 
зданий. Наряду с этим объекты 
приспособили к современному 
использованию. До конца года 
завершится реставрация павильона 
№ 11 «Металлургия» и павильона  
№ 14 «Вычислительная техника и 
информатика».

Павильоны  
ВДНХ

  Объект прошел восстановление 
по программе «1 рубль за 1 кв. метр». 
Деревянный дом в Сытинском 
переулке был построен в начале XIX 
века, после революции выполнял 
разные функции – жилые и админи-
стративные. В 2012 году его выстави-
ли на торги для передачи на условиях 
льготной аренды после восстановле-
ния. Работы начались в декабре 2016 
года и продолжались более двух с 
половиной лет. При проведении 
реставрации в усадьбе сохранили 
архитектурные особенности здания. 
Реставраторы восстановили истори-
ческий облик особняка и интерьеры, 
укрепили каменный фундамент. 
Объем вложенных средств в проект 
инвестором составил порядка      
200 млн рублей.

200 ПАМЯТНИКОВ  
АРХИТЕКТУРЫ  
ОТРЕСТАВРИРУЮТ  
В МОСКВЕ В 2019 
ГОДУ

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА СТОЛИЦЫ 
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 
ЗНАКОВЫМ 
ПАМЯТНИКАМ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
В 2011 ГОДУ  
В РЕСТАВРАЦИИ 
НАХОДИЛИСЬ ВСЕГО 15 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 
ИЗ 1,5 ТЫСЯЧИ 
ИМЕЮЩИХСЯ.  
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИЗ 
НИХ, ПО СУТИ, БЫЛА  
НА ГРАНИ ПОЛНОГО 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
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Мария Мигунова,  
представитель компании-туроператора:
 
 Предлагая маршруты туристам в Германию, мы 
используем средовой подход – то есть объекты, 
объединенные одной темой. В этом году таким 
примером может служить 100-летие дизайнер-
ской школы Баухаус, которая очень интересна 
приверженцам авангардного направления в 
архитектуре и дизайне. Если считать, что по 
времени это совпало с развитием конструкти-
визма в России, то, как правило, места, свя-
занные со школой Баухаус, посещают те, кто 
интересуется конструктивизмом в архитектуре 
Москвы и других городов нашей страны. Школа 
Баухаус просуществовала достаточно корот-
кий срок – всего 14 лет. И экскурсии по этой 
теме включают не очень много объектов, да и 
массовым такой интерес не назовешь. Но мы 
по-разному продвигаем это направление. В том 
числе и за счет известного интереса к этому 
дизайнерскому стилю со стороны создателей 
бренда Apple.

Анна Белоусова, 
блогер, гид по Москве:
 
В своей работе я часто руководствуюсь тем, 
что мне предлагают показать сами туристы. В 
последнее время я с удивлением обнаружила 
огромный интерес (в том числе и со стороны 
иностранцев) к новым маршрутам. Вот один из 
них. Начало – на площади Белорусского вокза-
ла, от БЦ «Белая площадь» с его новым офис-
ным комплексом и старообрядческой церковью 
Святого Николая. Далее в этом же районе люди 
с интересом смотрят Миусское трамвайное депо, 
где сейчас открыт фуд-молл, пробуют блюда раз-
ных национальных кухонь. По пути они изучают 
объект конструктивизма – ДК им. Зуева, потом 
старейший в Москве роддом Агриппины Абрико-
совой и народный университет А.Л. Шанявского. 
Огромное внимание вызывает у гостей Москвы 
космическая тема: сначала смотрят Музей космо-
навтики, потом посещают отреставрированный 
павильон «Космос» на ВДНХ, самые заинтересо-
ванные после этого едут в планетарий. 

  Елена Котова

Тема сохранения памятников 
в новых городских кварталах и 
путь, по которому идет современ-
ный архитектор, создавая новые 
объекты в исторически сложив-
шейся среде, – одна из острых для 
градостроителей. Круглый стол 
на тему «Современная архитек-
тура в исторической среде» в 
рамкaх выставки Denkmal предо-
ставил возможность оценить эту 
проблему всесторонне, включая и 
современный зарубежный опыт.

Ф
едеральное законодатель-
ство включает целый пере-
чень законов, регулирую-
щих строительство новых 
объектов в исторической 

среде, в районах нахождения объектов 
исторического наследия. На столичном 
уровне в 2012, 2016 и 2017 годах были 
разработаны и введены постановле-
ния, предусматривающие защиту па-
мятников. Это касается и ограничений 
по застройке земельных участков, и 
проведения экспертизы, и всего ком-
плекса работ, связанных соседством с 
памятниками. Анна Леванова, началь-
ник управления рассмотрения доку-
ментации департамента культурного 
наследия Москвы, в ходе дискуссии 
упомянула о том, что требования за-
конодательства многие считают жест-
кими. Чтобы помочь практикам, были 
разработаны методические рекомен-
дации для разработки проектов в зоне 
памятников. Это касается любого стро-
ительства, в том числе инженерного. 
Леванова привела в пример реконструк-
цию огромного подземного коллектора 
в центре города, которая проходила в 
районе размещения объектов истори-
ческого наследия. Понятно, что работы 
требовали ювелирных расчетов. Хотя 
сам объект, находящийся под землей, 
никаким образом визуально не мог бы 
разрушить ту среду, которая существо-
вала в этом месте веками.

Дом по проекту деда
Приглашенный к дискуссии ар-

хитектор Алексей Гинзбург, основа-
тель одноименного архитектурного 
бюро, занимается сейчас проектом 
реставрации Дома Наркомфина в 
центре столицы. Проект подходит к 
своей финальной части. Квартиры 
уже раскуплены инвесторами. По-
мимо воссоздания дома по проекту 
своего деда Моисея Яковлевича Гин-
збурга, Алексей Гинзбург имеет опыт 
работы и в других районах города. По 
его наблюдению, в 90-е годы в столице 
широко применялся опыт стилиза-
ции. Тогда застройщики создавали в 
историческом центре города дома в 
классическом стиле, которые теперь 
считаются муляжами: утратив пред-
ставление об особенностях классики, 
проектировщики украшали современ-
ные объекты портиками, колоннами, 
не отказывая себе и в современных 
деталях и приемах, например, таких 
как панорамное остекление. Но сей-
час это уходит в прошлое.  Появилось 
некое промежуточное понятие: если 
объект не является памятником, то он 
может принадлежать к категории так 
называемых ценных объектов архи-
тектурной среды. Один из примеров 
подхода Гинзбург продемонстриро-
вал на проекте на Трехгорном Валу. 
Находящиеся рядом с бывшими заво-
дами общежития выкупил инвестор.  

И Гинзбург в ходе проекта редевело-
пмента убедил его  максимальным об-
разом сохранить не только внешний 
вид, но и объемы зданий. Одним из 
аргументов было то, что капитализа-
ция зданий при таком подходе вырас-
тет. Другой пример – строительство 
нового дома на Серпуховском Валу, 
где в 20-е годы рационалисты создали 
уникальный жилой район. На месте 
уже снесенной АТС Гинзбург предло-
жил построить объект, ритмически 
вписанный в эту среду, воспроизведя и 
этажность, и формы, и отделку фасада.

Лариса Лазарева, руководитель 
реставрационной мастерской «АРМ- 
Эстрейя», рассказала о реставрации 
домов в стиле модерн. Воссоздавая от-
делку архитектора Густава Гельриха, 
построившего в Москве 40 доходных 
домов в этом стиле, реставраторы 
убедили девелопера воссоздать и ин-
терьеры некоторых  зданий. «Мы 
убедили застройщика не уничтожать 
сильно поврежденные детали декора, 
не выравнивать откосы, объяснили, 
как грамотно поступить со столяркой. 
Руководству все это показалось инте-
ресным, в результате предложения были 
восприняты», – поделилась Лазарева.

Памятники нужно заселять
Немецкие коллеги отметили, что 

законодательство Германии возлагает 
ответственность за сохранность памят-
ника на компанию, которая строит не-
посредственно в месте его нахождения. 
При этом из бюджета дотируется вос-
создание тех исторических объектов, 
которые попадают в зону застройки. 
Это делается для того, чтобы эксплу-
атационные характеристики зданий 
не проигрывали новым объектам. В 
Германии считают, что старые дома в 
исторической среде нужно заселять. 
Особый интерес участников круглого 
стола вызвали вопросы противопо-
жарной безопасности – проблемная 
зона любого проекта реставрации и 
реконструкции памятников. Рональд 
Франке, основатель дрезденского 
архитектурного бюро Ronald Franke 
Architekten, отметил, что общие под-
ходы здесь применяются мало, каждый 
объект рассматривается индивиду-
ально. Хотя принцип безопасности все-
таки превалирует над сохранностью. 

Сфера строительства развивается 
за счет цифровых технологий, не оста-
ется в стороне и реставрация. Методы 
обследования с помощью сканеров и 
беспилотников позволяют проводить 
оценку состояния объектов быстро, 
точно, а главное – бесконтактным 
способом. Андрей Ануфриев, руко-
водитель компании «ТИМГЕО», рас-
сказал, что именно так проводились 
исследования исторических объектов в 
музее-заповеднике «Царицыно», вклю-
чая такое сооружение, как плотина. 
Обмерные чертежи, конечно, можно 
создавать и старым способом. Но но-
вые технологии открывают огромные 
возможности.

Современное и историческое – способы  
сосуществования возможны?

По принципу  
«не навреди»
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8,5 ТЫС. ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ  
РАСПОЛОЖЕНЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ  
МОСКВЫ

Елизавета Кригер, 
менеджер по экскурсионной деятельности 
ВДНХ:
 
В этом году у выставочного комплекса юбилей. 
После проведенной реставрации мы можем с ра-
достью констатировать, что ВДНХ стала совре-
менной, привлекательной, очень востребованной 
у посетителей. Нам не приходится сетовать, что 
она находится не в центре и проигрывает парку 
Горького. Проведенные работы по воссозданию 
комплекса расширили наши возможности и 
с точки зрения организации новых тематиче-
ских маршрутов. Восстановление фонтанов, 
скульптур, живописного декора и всего прочего 
позволило нам, например, открыть такую тему: 
«Женские образы ВДНХ». Это и женщины, за-
печатленные в скульптурных композициях, и жен-
щины-труженицы – комбайнеры, животноводы, 
а также Вера Мухина, автор знаменитой скуль-
птуры «Рабочий и колхозница». Кроме того, на 
территории ВДНХ сняли целый ряд фильмов. Это 
тоже стало новой темой для наших посетителей.

Дом  
Наркомфина

  Один из ярких представителей 
стиля конструктивизма, Дом Наркомфи-
на был возведен в конце 1920-х годов 
по проекту архитектора Моисея 
Гинзбурга. Объект провозгласил новую 
идею, новый стиль жизни советского 
человека – удобство, минимализм, 
коммунальную общность быта.  
Принципы, заложенные в технологию 
строительства дома, широко применя-
ются и сейчас. Это касается и материа-
лов, и оборудования. Наливные 
магнезитовые полы с опилками в 
качестве заполнителя, теплые деревян-
ные наливные полы, пустотелые блоки, 
многощелевой кирпич, фибролит. Дом 
считается образцом уникального стиля 
– так называемой геометрии прямого 
угла, воспетого зодчими нового 
государства. Сдача объекта планирует-
ся в конце декабря 2019 года.

  Музей-усадьба «Кусково» – архи-
тектурно-художественный ансамбль 
XVIII века, построенный графом 
Петром Шереметевым. Этот уникаль-
ный памятник культуры является 
единственным в Москве образцом 
французского парка усадьбы с 
мраморными скульптурами, прудами 
и павильонами. Павильон «Грот» в 
усадьбе – единственное здание в 
России, где сохранилась ракушечная 
отделка. Реставраторы восстановили 
настенный декор, созданный из 24 
видов раковин моллюсков. Для этого 
привезли около 100 тыс. раковин. 
Уникальный декор был выполнен 250 
лет назад. Последняя реставрация 
прошла в 1980-е годы. Но это скорее 
была консервация, а не восстановле-
ние утраченных элементов. 

Грот в музее-усадьбе  
«Кусково»

  Один из старейших трамвайных 
парков столицы был спроектирован  
с участием архитектора Владимира 
Шухова. Депо на Лесной улице  
(в советские годы – 4-й троллейбус-
ный парк им. П.М. Щепетильникова) 
является образцом русской промыш-
ленной архитектуры рубежа XIX–XX 
веков. Комплекс зданий строился с 
1874 по 1910 год. Красные кирпичные 
корпуса украшены витражами. Декор 
зданий, в том числе и наличники, тоже 
выполнен из красного кирпича. До 
наших дней облик зданий сохранился 
практически без изменений, но 
фасады и декоративные элементы 
выкрасили в красный и белый цвета. 
Реставраторы очистили стены от 
краски, укрепили кирпичную кладку, 
восстановили утраченные элементы.     
    

Миусское  
трамвайное  
депо
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Проект  
жилого про-
странства в Доме 
Наркомфина

1,3 ТЫС. ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ  
ОТРЕСТАВРИРОВА-
НЫ В МОСКВЕ  
С 2011 ГОДА
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эксклюзив

  Анна Ширяева
 

За семь лет в развитие присое-
диненных территорий было вло-
жено почти полтора триллиона 
рублей, при этом только четвер-
тая часть этой суммы – бюджет-
ные средства. Повышенный инте-
рес частных инвесторов объясня-
ется тем, что новая Москва имеет 
все ресурсы для реализации 
новых проектов. Здесь проклады-
ваются дороги и метро, стреми-
тельно увеличивается население. 
О том, как создавался уникаль-
ный проект, а также о перспек-
тивах градостроительного роста 
ТиНАО на встрече с коллективом 
редакции газеты «Московская 
перспектива» рассказал глава 
департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин.

 
   Владимир Федорович, чем 

застройка ТиНАО отличается от 
аналогичного процесса в старой 
Москве?

– Город в старых границах рос по-
степенно. Новая Москва развивается 
стремительно. Иностранные коллеги 
удивляются нашим темпам работы. 
Проекту семь лет, но за это время мы 
построили 200 километров дорог, 
привели туда несколько веток метро, 
возвели 17 млн кв. метров недвижи-
мости. Нам это удалось сделать за счет 
того, что мы сумели параллельно вести 
проектирование и строительство, что 
значительно экономит время и ресурсы. 

Самая распространенная в мире 
практика – сначала делается концеп-
ция, потом проект и лишь затем начи-
нается стройка. Но в нашем случае на 
эти процессы времени не было. Мы все 
делали одновременно, и сегодня, глядя 
на то, как развивается ТиНАО, видим, 
что ошибок практически нет. 

Безусловно, мы моделировали 
транспортную сеть и застройку тер-
ритории. Помню, у нас был огромный 
макет размером с небольшой конфе-
ренц-зал, по которому мы ходили и  
изучали разные параметры: где пройдут 
дороги, метро и так далее. 

Наверное, еще одна вещь, которую 
невозможно реализовать в границах 
старой территории, – строительство 
такого огромного количества дорог. В 
старой Москве трассы тоже строятся, 
но не в таких объемах. Территория  
ТиНАО свободна от застройки, поэтому 
здесь гораздо больше возможностей. 
С этим же связаны скоростные темпы 
возведения метро. Например, всего за 
2,5 года здесь построили 10 километров 
Сокольнической ветки от станции «Са-
ларьево» до «Коммунарки». 

   Помимо метро в Коммунарке 
строится много других объектов. 
А в ноябре пройдут переговоры 
с китайскими партнерами, кото-
рых столица намерена пригла-
сить как соинвесторов. У вас уже 
есть понимание, какие условия 
будут предложены китайской сто-
роне и чего хотят иностранные  
партнеры?

– Пока что наши желания совпа-
дают. Китайская компания CRCC, как 
планируется, должна войти в совмест-
ный проект с «Мосинжпроектом» в 
равных долях. Всего в рамках первой 
очереди административно-делового 
центра в Коммунарке построят по-
рядка 500 тыс. кв. метров недвижимо-
сти, для этого уже отмежевано девять 
участков. Предполагается, что 320 
тыс. «квадратов» придется на жилье, 
остальное займет коммерческая не-
движимость. Если соглашение будет 
подписано в этом году, то в первом 
квартале следующего наши партнеры 
уже зайдут на стройку, а в 2022 году 
проект будет завершен.

 
  Китайские партнеры выступят 

только как инвесторы или предоста-
вят и собственную рабочую силу?

– Скорее всего они привлекут свои 
производственные ресурсы, для этого 
их и приглашают на такие проекты. 
Китайские компании и инвестируют, 
и строят. Причем делают это быстро 
и качественно.

   В новой Москве возводится 
много социальных объектов, но 
порой создается ощущение, что 
появляются они либо в составе 
жилых комплексов, либо в круп-
ных административных центрах, 
таких как Коммунарка или, на-

пример, Московский. А как об-
стоят дела в отдаленных уголках 
двух округов?

– В Яковлеве строится школа, в 
Птичном – блок начальных классов, 
детский сад, подстанция скорой помощи 
и пожарное депо. В Воскресенском тоже 
появились детский сад и поликлиника. 
В Первомайском скоро начнется строи-
тельство школы и детского сада. Сейчас 
в ТиНАО нет ни одного населенного 
пункта, где бы не строились новые 
объекты. 

Согласно АИП, до 2022 года в  
ТиНАО будет построено 18 детских са-
дов, 24 школы и восемь медицинских 
объектов. Помимо этого строитель-
ством занимаются инвесторы, поэтому 
у нас в планах до 2023 года – строитель-
ство 100 социальных объектов.

 
  Есть ли в ТиНАО объекты, ко-

торые стали предметом вашей осо-
бой гордости?

– Это метро и дороги. Семь лет назад 
мы два часа ехали по болоту на квадро-
циклах, чтобы посмотреть трассировку 
дороги от Коммунарки до Бутова. На 
машине этот путь занимал около часа 
– по МКАД через Москву. А сейчас по 
новой дороге проехать можно за 10 ми-
нут. Мы преодолели проблему трудной 

доступности поселений новой Москвы, 
и это главное, чем можно гордиться. В 
ТиНАО, как я уже говорил, построено 
200 километров дорог, еще 300 поя-
вится до 2023 года. Но есть и другие 
объекты – это здание префектуры в 
Коммунарке, красивые и современные 
школы и детские сады, один из них не-
давно открылся в Кокошкине.

 
   Кто сегодня покупает жилье в 

новой Москве?
– В большинстве своем это москвичи 

– порядка 70% от общего числа поку-
пателей. И это отличный показатель, 
потому что раньше жители столицы 
не спешили перебираться за МКАД. 
Как правило, это молодые семьи, люди 
в возрасте 30–35 лет, с маленькими 
детьми или планирующие в ближай-
шем будущем обзавестись ребенком. 
И покупают они 2–3-комнатные квар-
тиры, а это значит, что собираются обо-
сноваться здесь надолго.

 
   Как вы считаете, почему мо-

сквичи выбирают для жизни Ти-
НАО?

– Новая Москва сегодня – полно-
ценная часть столицы. Здесь есть до-
роги, метро. Вся необходимая инфра-
структура, парки, спортивные объекты 

– занятие по душе найдет каждый. И 
экология на порядок лучше, чем в ста-
рых границах мегаполиса. Ну и конечно 
же, здесь дешевле стоимость квартир. 
В Москве можно продать однушку и 
купить здесь двушку или даже трешку.

 
   Вам не кажется, что со време-

нем разница в цене квартир в новой 
и старой Москве будет выравни-
ваться?

– Это маловероятно. Цены растут, 
но до сопоставимых значений очень 
далеко. Даже на территории старой Мо-
сквы разница цен огромна. К примеру, 
квадратный метр на Саввинской набе-
режной будет стоить в три раза больше, 
чем у Третьего транспортного кольца. 
То есть стоимость жилья не выравня-
лась даже в старом городе. И такая же 
ситуация будет с ТиНАО. Цены могут 
расти пропорционально развитию го-
родской среды, но и в старой Москве 
показатели не стоят на месте. Сейчас 
квартиры в жилых комплексах А101 у 
метро «Прокшино» и «Коммунарка» 
стоят 115 тысяч рублей за кв. метр. Где в 
старой Москве вы найдете такие цены? 
Несмотря на наличие метро, жилье про-
дается по разумной и доступной цене. 
А чем дальше от МКАД, тем дешевле. В 
Ватутинках, например, квартиры стоят 
около 90 тысяч рублей за «квадрат».

 
   Люди переезжают в новую Мо-

скву, а потом им приходится ездить 
на работу в центр…

– Наша задача – не просто построить 
жилье, а создать рядом с ним места при-
ложения труда, чтобы люди, покупая 
квартиры в Кокошкине, Коммунарке, 
Троицке, Московском и других посе-
лениях, могли легко найти себе работу. 
Мы постоянно говорим о том, что новой 
Москве необходимо увеличение числа 
рабочих мест.

 
   Какие вакансии предлагаются?

– Создать широкий спектр мест 
приложения труда непросто, но у нас 
строятся объекты практически всех ви-

дов – социального, торговли и услуг, 
туристического, спортивного, рекреа-
ционного и так далее. Это различные 
производства, логистика, IT-сфера и 
многое другое. За семь лет в ТиНАО по-
явилось 120 тысяч новых рабочих мест. 
Ни для кого не секрет, что наш депар-
тамент сдерживает новые решения по 
строительству жилых объектов и моти-
вирует всех собственников земельных 
участков на возведение коммерческой 
недвижимости. Сегодня 63% жителей 
ТиНАО работают на территории новой 
Москвы. Это очень высокий показатель, 
и динамика будет только расти.

 
   На сколько лет вперед вы пла-

нируете развитие новой Москвы 
и есть ли понимание того, какое 
количество средств нужно будет 
потратить?

– Если говорить об Адресной ин-
вестиционной программе (АИП), то 
нашему департаменту выделяется чуть 
больше 40 млрд рублей ежегодно. Сред-
ства идут на создание инфраструктуры 
– это дороги, школы, детские сады, 
объекты спорта и здравоохранения, 
культуры и инженерные сооружения. 
В ТиНАО также объекты возводит и 
департамент строительства. В основ-
ном это крупные дорожные проекты и 
метрополитен. А горизонт планирова-
ния у нас ограничен АИП – программа 
рассчитана да 2022 года, и есть перехо-
дящий остаток на 2023 год. Поэтому по 
двум департаментам на новую Москву 
будет выделено около 300 млрд рублей 
на ближайшие 3–4 года. 

Каждый рубль, который тратит го-
род на развитие ТиНАО, привлекает 
около 4 рублей частных инвестиций. 
Вместе с застройщиками мы вложили 
в развитие 1,4 трлн рублей за семь лет, 
и в ближайшие три года эта сумма уве-
личится еще на триллион. И пока нет 
никаких предпосылок к замедлению 
динамики, особенно с учетом активного 
строительства дорог и метро. Террито-
рия новой Москвы – максимальный 
ресурс для создания новых проектов.

О ЛИЧНОМ

  Есть ли у вас любимые ме-
ста в Москве?

– Никитский переулок очень 
нравится, там же находится строй-
комплекс (смеется). Я люблю Крас-
ную площадь. Большая Никитская 
– очень уютная улица. Арбат не 
перестает удивлять, здесь всегда 
приятно бывать. ВДНХ в последние 
годы преобразилась, туда здорово 
приехать с детьми, просто погу-
лять.

  Чем бы вы заинтересовали 
иностранца, которого хотите 
пригласить в столицу?

– Сейчас главная характери-
стика Москвы – комфорт. На ули-
цах приятно находиться, гулять, 
ходить по ресторанчикам, ино-
странцы же это любят. Столица 
сегодня и 10 лет назад – это два 
совершенно разных города и по 
наполнению, и по восприятию. 
Многих людей, которые когда-то 
давно приезжали в Москву, такие 
перемены шокируют в хорошем 
смысле слова. Когда я бываю в Ев-
ропе, то замечаю, что людям там 
важно чувствовать себя на улице 
комфортно и безопасно. И Москва 
сегодня готова предложить обе эти 
опции. С улиц города буквально 
не хочется уходить.

 
   Владимир Федорович, в 

одном из недавних номеров на-

шей газеты вы рассказали про 
вашу жизнь в стройотряде. А 
чем вы занимались после ин-
ститута?

– Я сразу пошел на стройку. 
Был мастером, прорабом, на-
чальником участка и так далее 
по ступенькам до управляющего 
трестом. Я построил массу объ-
ектов, в основном промышлен-
ных. А когда строишь крупный 
завод, приходится детально зна-
комиться с технологией произ-
водства. Я знаю весь цикл произ-
водства мебели, начиная от самого 
маленького болтика и заканчивая 
готовым гарнитуром. Мы строили 
с нуля под ключ ликероводочный 
завод, эту технологию я тоже знаю 
от начала до конца. А еще были 
консервный завод, завод робото-
техники и резинотехники. Когда 
я работал в Московской области в 
должности замминистра, я строил 
все медицинские объекты – боль-
ницы, поликлиники, инженерку. 
Под моим руководством появи-
лось и несколько крупных спор-
тивных комплексов, например,  
стадион «Новатор» в Химках. 
Этому было отдано очень много 
лет жизни, и сейчас я с теплотой 
вспоминаю эти годы. А стройотряд 
– это важное время для професси-
онала, потому что именно там ты 
работаешь руками, а не изучаешь 
теорию в аудитории.

И
Н

Ф
О

ГР
А

Ф
И

К
А

 Д
Е

П
А

Р
ТА

М
Е

Н
ТА

 Р
А

З
В

И
ТИ

Я
 Н

О
В

Ы
Х

 Т
Е

Р
Р

И
ТО

Р
И

Й

Молодежь выбирает  
для жизни новую Москву
Владимир Жидкин о том, почему экономически активная часть населения переезжает в ТиНАО

У НАС БЫЛ ОГРОМНЫЙ 
МАКЕТ РАЗМЕРОМ 
С НЕБОЛЬШОЙ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 
ПО КОТОРОМУ МЫ 
ХОДИЛИ И ИЗУЧАЛИ 
РАЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:  
ГДЕ ПРОЙДУТ ДОРОГИ, 
МЕТРО И ТАК ДАЛЕЕ
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ПОРТРЕТ ЖИТЕЛЯ НОВОЙ МОСКВЫ

Возрастное соотношение покупателей жилья в ТиНАО

*Основными покупателями новых кварир на территории ТиНАО являются активные  
  молодые граждане, которые планируют жить и работать на новых территориях.

44%

6%

9%

25%

16%

46–55 лет

26–35 лет

до 25 лет

36–45 лет

старше  
56 лет

60%  
граждан, купивших жилье 
в ТиНАО, – женщины

64%  
граждан, купивших жилье 
в ТиНАО, – находятся в браке

72%  
покупающих жилье – родители:

 65% имеют одного ребенка
 32% имеют двух детей
 3% имеют трех и более детей

А ТАКЖЕ... 
Образовательный кластер созда-
дут в административно-деловом 
центре в поселке Коммунарка. 
 
«Он объединит филиалы несколь-
ких высших учебных заведений, у 
которых налажены партнерские 
отношения с профильными предпри-
ятиями и компаниями. Это позволит 
решить проблему с прохождением 
студентами практики и поможет при 
трудоустройстве», – сказал глава 
департамента.
Сейчас ведутся переговоры с Россий-
ским государственным университетом 
правосудия, Московским политехни-
ческим университетом и Московским 
государственным университетом 

технологии и управления имени  
К.Г. Разумовского. «В 2020 году 
планируется открыть первый корпус 
Московского финансово-промыш-
ленного университета «Синергия», – 
добавил Владимир Жидкин и отметил, 
что Коммунарка будет на первом ме-
сте по доступности образовательной 
инфраструктуры и количеству создан-
ных рабочих мест в новой Москве. На 
территории кластера возведут около 
4 млн кв. метров недвижимости, вклю-
чая жилье, три школы и пять детских 
садов. Каждая школа примет почти 
1200 учеников, а детские сады – 1300 
малышей. Здесь появится около 70 
тысяч рабочих мест. 
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новости рынки

  Алексей Пастушин

В июле нынешнего года в СМИ 
прошла информация о том, что 
у закрытого паевого инвести-
ционного комбинированного 
фонда (ЗПИФ) «Лонтано», в 
активе которого инвестици-
онно-девелоперская компания 
«РГ-Девелопмент», сменилась 
управляющая компания. Ак-
тивы фонда перешли под управ-
ление ЗАО «УК РВМ Капитал».  
Мы попросили владельца паев 
ЗПИФ «Лонтано» Сергея Шумея 
прокомментировать ситуацию 
и рассказать нашим читателям 
о том, какие изменения ждут 
московского застройщика.

  Поначалу хотелось бы задать 
такой вопрос: Who is Mr. Shumei?

– Я являюсь пайщиком закрытого 
паевого инвестиционного комбиниро-
ванного фонда «Лонтано». Инвести-
рую, и довольно успешно, свободные 
денежные средства в стартап-проекты 
и акции российских компаний, в том 
числе на фондовом рынке. Девелопер-
ский бизнес давно привлекал меня. В 
2016 году я вел переговоры о покупке 
одного из московских застройщиков. 
Наконец в начале 2017 года сделка 
была совершена, в результате девело-
перская компания «РГ-Девелопмент» 
перешла к ЗПИФ «Лонтано». Еще два 
года нам потребовалось на то, чтобы 
найти достойную управляющую ком-
панию, ею стало ЗАО «УК РВМ Ка-
питал», которое, по нашим расчетам, 
поможет придать новый импульс раз-
витию «РГ-Девелопмент».

  Вы можете раскрыть детали 
сделки? Возможно прокомменти-
ровать ее сумму?

– Сумма сделки – коммерческая 
тайна, да и информация о владельцах 
инвестиционных паев ЗПИФ, согласно 
законодательству, является закрытой.

Мне хотелось бы отметить, что 
паевой инвестиционный фонд яв-
ляется сегодня одним из наиболее 
эффективных инструментов для ре-
ализации широкого спектра проек-
тов. Смена управляющей компании 
на ЗАО «УК РВМ Капитал», облада-
ющее широким кругом профессио-
нальных консультантов, способных 
просчитать риски проекта и обеспе-
чить полное соответствие деятель-
ности требованиям законодатель-
ства, позволит полнее реализовать 
компетенции «РГ-Девелопмент» и 
будет максимально способствовать 
ее развитию. Благодаря этому, мы 
надеемся, девелоперская компания в 
скором времени значительно нарас-
тит свой земельный банк и войдет в 
пятерку лидеров рынка жилищного 
строительства Москвы.

  По рынку ходила информа-
ция, что компания «РГ-Девело-
пмент» ранее принадлежала Ар-
кадию Ротенбергу. Что вас свя-
зывает? Вы знакомы?

– С Аркадием Ротенбергом я лично 
не знаком и никогда не встречался. 

  Как будет трансформирована 
стратегия «РГ-Девелопмент» по-
сле перехода под контроль «РВМ 
Капитал»?

– Глобальных изменений в стра-
тегии компании, по крайней мере 
на ближайшую перспективу, не 
планируется. Компания была заре-
гистрирована в конце 2013 года, в 
первую пятилетку ее основной инте-
рес был  сфокусирован на создании 
жилых комплексов высокой степени 
комфортности внутри Москвы. 

Если говорить об идеологии 
«РГ-Девелопмент», то на стадии стар-
тапа, выбирая путь развития компа-
нии, был сделан акцент на запоми-
нающуюся архитектуру зданий, про-
думанную квартирографию, высокое 
качество общественных пространств. 
Компания привлекает ведущих рос-
сийских архитекторов и проектные 
организации. 

Надо сказать, что за пять лет ак-
тивного роста компания добилась 
больших успехов. Так, по итогам 
2018 года «РГ-Девелопмент» вошла в  
топ-10 девелоперов массового сег-
мента старой Москвы по объему про-
даж, а по итогам III квартала текущего 
года – уже в топ-5.

Слабому игроку  
сегодня не выжить 

Сергей Шумей о девелоперском бизнесе, доверии к застройщикам  
и  включении в проекты современных инноваций

ЖК «Балтийский» ЖК «Орехово-Борисово»

ЖК «Родной город. Каховская»

ЖК «Фонвизинский» ЖК «Родной город. Воронцовский парк»

Сергей Владимирович Шумей

Российский бизнесмен, владелец 
паев закрытого паевого инвестици-
онного комбинированного фонда 
«Лонтано». 

Более 15 лет посвятил юриспру-
денции. Прошел путь от младшего 
юрисконсульта до владельца соб-
ственной юридической фирмы.

С 2013 года занимается инвести-
рованием свободных денежных 
средств в дивидендные акции 
крупнейших публичных российских 
компаний, жилую и коммерческую 
недвижимость, а также стартап- 
проекты, в том числе в IT-сфере. 

С 2017 года является владельцем 
паев ЗПИФ «Лонтано», которому 
принадлежит инвестиционно- 
девелоперская компания  
«РГ-Девелопмент».

  Планируется ли изменить 
подход к подбору площадок под 
застройку, а также  выход в другие 
сегменты – возможно, строитель-
ство бюджетного жилья?  

– Сегодня интерес компании 
по-прежнему сфокусирован на жи-
лищном строительстве в старых 
границах Москвы. Выход в другие 
сегменты, такие как коммерческая 
и торговая недвижимость, офисные 
центры, гостиницы, мы пока не пла-
нируем. Но все возможно!

  Думаете ли над тем, чтобы 
расширить линейку классов жи-
лой недвижимости, которую будет 
строить компания?

– При реализации своих инвести-
ционных проектов класс каждого жи-
лого комплекса определяется в первую 
очередь исходя из локации проекта. 
Проводятся градостроительные рас-
четы и определяется инвестицион-
ный потенциал конкретного участка. 
Немаловажным фактором являются 
рыночная ситуация, текущий и пер-
спективный спрос.

В структуре нашего бизнеса нет 
собственных домостроительных ком-
бинатов, это тоже наша принципи-
альная позиция. Тем самым мы не 
загоняем себя в рамки тиражирования 
жилья только определенного класса 
или серии домов.

Если вы обратили внимание, то 
первые проекты компания выводила 
на рынок под зонтичным брендом 
«Родной город». В дальнейшем мы 
приняли решение давать уникальные 
названия для комплексов. Это было 

сделано для того, чтобы каждый про-
ект был индивидуальным и нашел сво-
его конкретного покупателя. Мы уже 
не строим только жилые комплексы 
определенного класса. Поэтому наше 
участие в проектах строительства жи-
лых комплексов бизнес- и элит-класса 
возможно в будущем.

  Будете ли участвовать в ре-
новации? 

– Городская программа реновации 
стартовала в 2017 году, она рассчитана 
прежде всего на городские структуры 
и подрядные организации. Что ка-
сается девелоперов, то они тоже во- 
влечены в решение задач реновации, 
например, в рамках подготовки град-
документации.  В  2018 году компания 
выступила инициатором разработки 
проекта планировки территории части 
производственной зоны № 21 «Кир-
пичные улицы». В рамках данного 
проекта планировки был выделен зе-
мельный участок по адресу: ул. Воль-
ная, вл. 28, площадью около 0,45 га 
для строительства одного из старто-
вых домов по программе реновации. 
Силами компании земельный уча-
сток освобожден от ветхих строений 
и передан городу без обременений и с 
целевым назначением, позволяющим 
сразу приступить к проектированию и 
строительству дома для переселенцев.

Мы готовы и в дальнейшем под-
держивать инициативы городских 
властей, принимать участие в про-
граммах, в том числе и в реновации. 

  С какими банками  сотрудни-
чает и будет в дальнейшем сотруд-
ничать компания?

– Что касается проектного финан-
сирования, то мы вели переговоры 
с четырьмя крупнейшими банками. 
В итоге мы реализуем проекты с не-
сколькими из них, в том числе с банком 
ДОМ.РФ. Кроме того, чтобы предло-
жить нашим покупателям максимально 
выгодные условия для приобретения 
квартир с использованием ипотеч-
ных средств, мы работаем с большим 
количеством банков, по некоторым 
проектам их количество достигает 25.

  Планируется ли привлече-
ние новых инвесторов в капитал 
девелопера?

– На сегодняшний день нет.

  Что, по-вашему, ждет рынок 
в ближайшей перспективе – два 
года, пять, десять лет?

– Президент РФ Владимир Путин 
поставил задачу ежегодно строить 120 
млн кв. метров жилья. Это значит, что 
наращивать объемы строительства 
предстоит всем.

Для того чтобы эти метры были 
востребованы, все участники рынка 
недвижимости надеются, что ипо-
тека станет более доступной, вырас-
тет спрос покупателей на приобре-
тение квартир. Уже за последний год 
ипотечная ставка показала серьезное 
снижение (в среднем на 2%). А после 
объявленного ЦБ РФ снижения клю-
чевой ставки до 6,5% можно ожидать 
сохранения такой динамики.

Последние изменения в законо-
дательстве, связанные с внедрением 
проектного финансирования, тоже, 
на наш взгляд, должны существен-
ным образом отразиться на рыноч-
ной ситуации. Уже сейчас мы видим 
укрупнение девелоперских компаний 
– слабому игроку не выжить в сегод-
няшних реалиях. Должна исчезнуть 
проблема обманутых дольщиков и 
повыситься доверие к застройщикам.

Последние год-два мы говорили 
о том, что рынок в целом стал более 
клиентоориентированным. Сейчас 
мы, девелоперы, улучшаем свои про-
дукты, делаем  их более качествен-
ными. Планировки стали более 
разумными, нет «лишних» метров. 
Отделка МОПов – более высокого 
уровня. В лучшую сторону измени-
лось благоустройство.

Актуальная тенденция здорового 
образа жизни и заботы об экологии 
стимулирует к включению в проекты 
современных инноваций и техноло-
гий, внедрению энергоэффективных 
ноу-хау, как, например, электрозаряд-
ных станций для автомобилей, Wi-Fi 
во дворах, элементов умного дома. 
Также все большей популярностью у 
покупателей пользуются жилые ком-
плексы с отделкой. ®

КОРОТКО

Инвестиционно-девелоперская компания 
«РГ-Девелопмент» реализует полный цикл 
девелоперских проектов, начиная с формирова-
ния земельного банка, разработки концепции, 
проектирования, ведения строительства, ввода в 
эксплуатацию и заканчивая передачей собствен-
никам построенных объектов недвижимости. 
Приоритетное направление деятельности 
«РГ-Девелопмент» – реализация проектов 
комплексной жилой застройки.  
В настоящий момент в портфеле компании 
жилые комплексы общей площадью около 1 
млн кв. метров, включающие всю необходимую 
инфраструктуру: благоустроенную территорию, 
паркинги, детские сады, коммерческие и торговые 
помещения на первых этажах зданий.

СПРАВКА   О КОМПАНИИ
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градостроительство метрополитен 

  Андрей Макарский

Строительство западного участка 
Большой кольцевой линии метро 
завершится в 2021 году. Благо-
даря четырем новым станциям 
улучшится транспортное обе-
спечение примерно 530 тысяч 
москвичей. Кроме того, прилега-
ющие территории получат новое 
градостроительное развитие. 
Вблизи подземки возведут жилье 
по программе реновации, спор-
тивные, общественно-деловые 
и социальные объекты, а также 
транспортно-пересадочный узел. 
АО «Мосинжпроект» является 
управляющей компанией по 
строительству новых линий и 
станций московского метро и 
оператором программы развития 
ТПУ.

С
троительство западного от-
резка Большой кольцевой раз-
делено на два этапа. В 2020 
году планируется сдать уча-
сток «Хорошёвская» — «Кара-

мышевская», а на следующий год будет 
готов участок от «Карамышевской» до 
«Кунцевской» (проектное название 
«Можайская»).

По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, после ввода в эксплуата-
цию западного участка БКЛ, а также 
Северо-западной хорды серьезно улуч-
шится транспортная ситуация в этой 
части города. Северные и западные 
районы столицы будут связаны между 
собой.

Открытие западного участка Боль-
шой кольцевой линии от «Хорошёв-
ской» до «Кунцевской» позволит улуч-
шить транспортное обслуживание рай-
онов Хорошёво-Мневники, Кунцево, 
Филевский Парк, Фили-Давыдково, 
в которых проживают более 530 ты-
сяч человек.

Кроме того, снизится нагрузка на 
центральные участки Арбатско-По-
кровской и Таганско-Краснопреснен-
ской линий метрополитена, а также 
уменьшится интенсивность движения 
автотранспорта по прилегающим до-
рогам, что улучшит экологическую 
ситуацию в этой части города.

Тоннели строят 
«десятками»

Западный участок Большой кольце-
вой линии метро от «Хорошёвской» до 
«Кунцевской» начали строить в 2017 
году. Его длина — девять километров. 
Здесь будет четыре станции: «Улица 
Народного Ополчения», «Карамышев-
ская», «Мнёвники» и «Кунцевская».

Уже завершена проходка перегона 
от «Карамышевской» до «Улицы На-
родного Ополчения», сейчас ведется 
строительство обоих тоннелей между 
станциями «Хорошёвская» и «Улица 
Народного Ополчения». 

Кроме того, в сентябре этого года 
началось строительство двухпутного 
тоннеля от «Карамышевской» в сто-
рону «Мнёвников». Проходку ведет 
10-метровый тоннелепроходческий 
комплекс (ТПМК) «Лилия», который 
до этого работал на Некрасовской ли-
нии метро, где возвел двухпутные тон-
нели метро на участке между станци-
ями «Косино» и «Окская». На данный 
момент участок пройден более чем на 
50 процентов, сообщил генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин. «Всего за два месяца тон-
нелепроходческий комплекс «Лилия» 
построил 540 метров тоннеля из 938», 
– отметил он и пояснил, что увеличить 
скорость проходки удалось благодаря 
модернизации конвейерной системы.

По его словам, проходка тоннеля 
ведется на глубине порядка 22 метров в 
глинах и микрозернистых водоносных 
известняках. Параллельно с проход-
кой ведутся работы по бетонированию 
жесткого основания тоннеля.

Крупнейшим пересадочным уз-
лом на западном участке БКЛ станет 
станция «Кунцевская». Ее северный 
вестибюль объединит три ветки Мо-
сковского метрополитена: Большую 
кольцевую линию, Арбатско-Покров-
скую и Филевскую линии. 

«Северный вестибюль будет под-
земным. Оттуда сделают наземный пе-
реход на станции метро «Кунцевская» 
Арбатско-Покровской и Филевской 
линий. Южный вестибюль будет рас-
полагаться под землей. Пассажиры 
смогут выйти к улице Ивана Франко и 
железнодорожной станции Кунцево-1 
Смоленского направления», – рассказал 
руководитель департамента строитель-
ства города Москвы Андрей Бочкарёв.

В настоящее время на строительной 
площадке «Кунцевской» выполняется 
устройство ограждающих конструкций 
станционного комплекса, завершено 
сооружение котлована. 

программе реновации. Ожидается, что 
ТПУ будут пользоваться до 70 тысяч 
пассажиров в день.

Москвичи, которые живут в районе 
Филевский Парк и работают в Государ-
ственном космическом научно-произ-
водственном центре имени Хруничева, 
а также посетители спорткомплекса в 
Крылатском смогут попасть на стан-
цию с помощью пешеходных и авто-
мобильных мостов через Москву-реку, 
которые также построят в ближайшее 
время.

Кроме того, рассматривается воз-
можность строительства канатной до-
роги, которая соединит территорию 

Центра имени Хруничева с Мнев-
никовской поймой и строящейся 

станцией метро «Карамышев-
ская».

Также «Мосинжпро-
ект» начал реализацию 
проекта здания Наци-
онального космиче-
ского центра на части 
территории Центра им. 
Хруничева. «Средства 

на строительство преду- 
смотрены в Адресной 

инвестиционной про-
грамме, команда сформи-

рована. Здесь будет один из 
лучших микрорайонов Москвы, 

который появится в рамках раз-
вития территории Мневниковской 
поймы», – отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. 

Вокруг космического центра сто-
личные власти планируют сформи-
ровать систему технопарков, где будут 
работать малые и средние инноваци-
онные предприятия. Таким образом, 
в общей сложности в рамках проекта 
будет создано не менее 50 тыс. рабочих 
мест. «Создание Национального кос-
мического центра, появление хороших 
условий для работы, концентрация 
на одной площадке придадут отрасли 
большую эффективность. И закрепят 
за Москвой статус центра научно-кос-
мических разработок», – отмечал ра-
нее мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь будет пойма-сад
На протяжении долгого времени 

территория Мневниковской поймы 
оставалась как бы выключенной из 
жизни города: здесь не было доста-
точного количества дорог, а на отдель-
ных участках появлялись самовольные 
постройки и стихийные залежи му-
сора. На освобожденных площадках 
по проекту специалистов «Мосин-
жпроекта» началось строительство 
участка Северо-западной хорды (от 
проспекта Маршала Жукова до Мо-
жайского шоссе), а также двух станций 
Большой кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро – «Хорошёвской» и «Улицы На-
родного Ополчения».

Станция «Хорошёвская» уже от-
крыта для пассажиров, на «Улице 
Народного Ополчения» работы идут 
в хорошем темпе, как и на всем про-
тяжении западного участка БКЛ. Как 
рассказал Марат Хуснуллин, это позво-
лит включить Мневниковскую пойму 
в систему городского транспорта.

Дополнительную связь этот район 
получит также с помощью единой на-
бережной от ММДЦ «Москва-Сити» 
до Мнёвников. Это будет как пешеход-
ная, так и транспортная магистраль 
города с выходом на фронт реки.

Кроме того, в ближайшее время нач-
нется строительство улично-дорожной 
сети и на территории самой поймы. Та-
кая транспортная доступность необхо-
дима, поскольку уже в ближайшие годы 
здесь появится полноценный городской 
район. Будет предоставлено жилье и 
участникам программы реновации: на 
территории Мневниковской поймы 
планируется возвести около 200 тыс. 
кв. метров жилья.

Вместе с тем район получит и еще 
одну «специализацию» – здесь поя-
вится спортивный кластер, который 
будет включать несколько физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов, различных спортивных центров 
и ледовых катков. Помимо этого на 
территории Мневниковской поймы 
планируется благоустроить парк об-
щей площадью около 67 га с рекон-
струированными и природными набе-
режными, пешеходными и велосипед-
ными маршрутами, зонами для отдыха 
и детскими площадками. 

Напомним, проект Большой коль-
цевой линии является ключевым в 
программе развития столичной под-
земки. Протяженность нового кольца 
будет достигать почти 70 км, на нем 
расположится 31 станция. На сегод-
няшний день на всех участках Боль-
шого кольца ведутся активные стро-
ительные работы. ®

Девять тысяч метров под землей
Участок Большой кольцевой линии обеспечит градостроительное развитие запада столицы

КРУПНЕЙШИМ 
ПЕРЕСАДОЧНЫМ УЗЛОМ  
НА ЗАПАДНОМ  
УЧАСТКЕ БКЛ СТАНЕТ 
СТАНЦИЯ «КУНЦЕВСКАЯ».  
ЕЕ СЕВЕРНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ 
ОБЪЕДИНИТ ТРИ ВЕТКИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА: БОЛЬШУЮ 
КОЛЬЦЕВУЮ ЛИНИЮ, 
АРБАТСКО-ПОКРОВСКУЮ И 
ФИЛЕВСКУЮ

1. Концепция про-
екта Националь-
ного космического 
центра

2. Спортивный кла-
стер в Крылатском

3. Щит «Лилия» 
диаметром 10 ме-
тров уже построил 
540 метров тоннеля 
за два месяца

4. Проект станции 
«Улица Народного 
Ополчения»

5. Завершение про-
ходки двухпутного 
тоннеля на Некра-
совской линии

От «Кунцевской» в скором времени 
начнется строительство тоннеля в сто-
рону станции «Давыдково» при по-
мощи еще одного щита диаметром 10 
метров. Комплекс сейчас доставляют 
из Санкт-Петербурга.

Проект – космос
Станция «Карамышевская» рас-

положена в северной части Мневни-
ковской поймы. Она сооружается на 
глубине порядка 35 метров, два под-
земных вестибюля будут выходить к 
перспективной жилой и обществен-
ной застройке, остановкам наземного 
транспорта.

Дизайн станции «Карамышевская» 
выбрали в ходе открытого архитектур-
ного конкурса. Основная идея, пред-
ложенная авторами проекта, — ви-
зуальное объединение станции с 
помощью свободно стоящих колонн 
красного цвета, расположенных в 
центре платформы. Также станцию 
украсят красные балки над эскалато-
рами, колонны и фрагменты потолка 
в вестибюле.

Освещение пассажирских зон ре-
шено в едином стиле: линейные све-
тильники вдоль края платформы в 
центральной зоне превращаются в 
штрихпунктир с чередованием све-
тящихся и непрозрачных трубок, а в 
зоне красного объекта разрываются 
на отдельные светильники, создавая 
при этом динамичную световую ком-
позицию.

В будущем на базе станции метро 
«Карамышевская» планируется создать 
транспортно-пересадочный узел (ТПУ) 
«Мнёвники». В его состав войдут жи-
лые, спортивные, общественно-дело-
вые и социальные объекты. Значи-
тельную часть застройки территории 
ТПУ составят дома, возводимые по 
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адрес:115280, г. Москва, ул. Велозаводская, 
д. 4, оф. 307. E-mail: company@grand-kadastr.
ru, тел. +7 (495) 669-12-77, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 20127) вы-
полняются кадастровые работы по образова-
нию земельных участков  путем 
перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:04:0002004:35, 
77:04:0002004:37, расположенных по адресу: 
г. Москва, Остаповский пр-д, влд. 10/1, влд. 
10/2, влд. 10/3.
Заказчиком кадастровых работ является Го-
сударственное унитарное предприятие го-
рода Москвы по эксплуатации московских 
водоотводящих систем «Мосводосток» (юри-
дический адрес: 119017, Москва, ул. Новокуз-
нецкая, д. 26/8, стр. 1, контактное лицо: Инна 
Константиновна, тел. 8(495) 531-69-07).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, ул. Велозаводская, д. 4, оф. 307, 
12 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул.   Велозаводская, д. 4, оф. 307.  
Требуется согласовать местоположение гра-
ницы с правообладателями смежного зе-
мельного участка с кадастровым номерам: 
77:04:0002004:62 (г. Москва, проезд Остапо-
вский, вл. 10, стр. 2).
Требования   о   проведении   согласования  
местоположения  границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 12 ноября 
2019 г. по 12 декабря 2019 г., обоснованные  
возражения  о  местоположении   границ   
земельных участков  после ознакомления 
с  проектом межевого плана принимаются с 
12 ноября 2019 г. по 12 декабря  2019 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 4, 
оф. 307.  При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  личность, 
а также  документы о правах  на земельный 
участок (часть 11, 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, 8-977-459-27-11 или 
послать запрос на адрес эл. почты: 

reclama-ms@mail.ru,    
n.korotkova@mperspektiva.ru

Как сбежать от стресса
Moscow Urban FEST открывает 
фестиваль «Ближе: архитектура 
человеческих связей (18+)» 

  Нина Жаворонкова

Moscow Urban FEST решил напомнить о себе и 
провести в ноябре фестиваль «Ближе: архитек-
тура человеческих связей (18+)». Растет ли с раз-
мером города одиночество его жителей? Нужна 
ли горожанам инфраструктура для свиданий? 
Почему в одних мегаполисах люди улыбаются и 
смотрят друг другу в глаза, а в других – нет? Вот 
вопросы, на которые ответят различные меро-
приятия программы фестиваля.

Организаторы форума ставят перед собой задачу 
исследовать взаимосвязь городского планирования, 
архитектуры и человеческих взаимоотношений. 

22–23 ноября на территории Центра современного 
искусства «Винзавод» пройдет Международный форум 
креативных индустрий ART-WERK. Тема этого года 
– значение креативных индустрий для устойчивого 
развития и решения социальных проблем. В форуме 
примут участие более 100 международных спикеров 
из 13 стран, в том числе председатель фонда ночной 
мэрии Амстердама Рамон де Лима, который расскажет, 
как нужно лоббировать интересы ночных заведений. 

23 ноября состоятся две «Прогулки с разным ум-
вельтом», которые летом вызвали настоящий ажиотаж 
в парке «Зарядье». Это будут программы про умение 
видеть, наблюдать, замечать и фиксировать на первый 
взгляд незаметные приметы города, а также слышать 
и записывать звуки города. 

А 29 ноября в пространстве «Коллектив», которое 
находится в историческом особняке бывшей Первой 
московской мужской гимназии, выступит Мазда Адли, 
психотерапевт и автор книги «Стресс в большом го-
роде», который этим летом был гостем Московского 
урбанфорума. Задать доктору Адли свой вопрос сможет 
каждый, кто хочет разобрать стрессовые ситуации, с 
которыми жители городов сталкиваются ежедневно.

Краса у дома
Национальная премия по ландшафтной архитектуре выявляет одаренных студентов

  Наталия Журавлёва

С 5 по 8 ноября в Централь-
ном доме архитектора 
(ЦДА) прошел X юбилей-
ный фестиваль «Россий-
ская национальная премия 
по ландшафтной архитек-
туре», в рамках которого 
состоялся форум молодых 
ландшафтных архитекто-
ров. В этом году органи-
заторы решили отойти от 
стандарта предыдущей про-
граммы и сделали форум 
в виде воркшопов. Что из 
этого получилось – в репор-
таже корреспондента «Мо-
сковской перспективы».

П
одхожу к ЦДА в Гра-
натном переулке, лю-
буюсь новым зданием 
напротив, которое не 
так давно лидировало 

среди самых дорогих домов Мо-
сквы. В этот момент меня сби-
вает с ног девушка с рыжими 
косичками, летящая к входу.

– Вы куда так торопитесь? – 
строго спрашиваю я.

– Как же, на молодежный 
форум, – запыхавшись, сооб-
щает мне девушка, – там уже 

15 минут назад все началось, 
а я опаздываю. Наверное, уже 
вся моя группа собралась, а я 
вот... – продолжает она разговор 
так, как будто мы с ней давно 
знакомы.

– Что за группа? – я уже бегу 
за спутницей, сдавая одновре-
менно с ней пальто в гардероб.

– Ну, нас разбили вчера на 
группы по шесть-семь человек 
и дали задание обустроить при-
домовую территорию в районе 
Новокосино. 

Мы уже получаем номерки 
и несемся вниз по лестнице в 
коворкинг, где и проходит мо-
лодежный форум.

– А вы где учитесь?
– В Тимирязевской акаде-

мии, но нас тут меньшинство, в 
основном здесь ребята из РУДН, 
Российского университета им. 
А.Н. Косыгина, из МАрхИ, из 
Высшей школы экономики.

Забегаем в просторный уют-
ный зал в полуподвальном по-
мещении. Я краем глаза успеваю 
заметить, что на столике слева 
лежат сэндвичи, прикрытые 
прозрачной пленкой, чтобы сту-
денты вовремя подкрепились, 
вижу фотографов – и все, «ры-
жие косички» уже испарились. 
В зале несколько столов, за каж-
дым действительно шесть-семь 
человек, глаза у всех горят, как 
у моей недавней спутницы, все 
живо что-то обсуждают. К при-
меру, фотограф Катя – студентка 
РУДН и член оргкомитета – рас-
сказывает, что ей предложили 
район Новогиреево, кому-то до-
стался Проспект Вернадского, 
а кому-то Новокосино, но это 
я уже знаю. Вижу, все в работе. 

Ландшафтный архитектор 
Татьяна Дубровина – куратор 
молодежной программы и вы-
пускница РУДН – с энтузиазмом 
рассказывает, что нынешний фо-
рум сильно отличается от преды-
дущих, потому что в этом году 
организаторы решили отойти от 
стандарта программы прошлых 
лет и сделали форум в виде ворк- 
шопов. Раньше был формат не-
посредственной защиты участ-
ников, то есть ребята предостав-
ляли сразу свои работы, а жюри 
просто их оценивало, а в этот раз 
их решили бросить «в полевые 
условия», в каких им и придется  
жить во взрослой жизни. В том 
числе работать с проектами, под-
час выплывающими «из ниот-
куда», проектное решение кото-
рых нужно сделать за пару дней.

– Что дает будущим архитек-
торам участие в этом форуме?

– Во-первых, это связи, – 
отвечает Татьяна Дубровина, 
– у них есть возможность по-
общаться с экспертами, с жюри, 
они познакомятся друг с дру-
гом, потому что все ребята – 
представители разных вузов, 
разных направлений. Это и 
ГУЗ (Государственный уни-
верситет по землеустройству), 
и РУДН, и РГУ им. Косыгина, и 
представители Мытищинского 
филиала МГТУ им. Баумана, 
и ВШЭ, и РГАУ-МСХА имени  
К.А. Тимирязева. С ними ра-
ботают эксперты: Анастасия 
Васейкина – ландшафтный ар-
хитектор, социолог, Валерия 
Федосова, архитектор, препо-
даватель ГУЗа, у нее своя ком-

пания «Формула сада», то есть 
она практикующий ландшафт-
ный архитектор. Мы решили по-
добрать экспертов, у которых 
есть опыт, потому что теории 
студентов в университете на-
учат, а практике – нет. В этом 
году мы проводим мероприя-
тие совместно с «Городскими 
реновациями» – это общерос-
сийская общественная орга-
низация, сообщество молодых 
амбициозных людей, нацелен-
ных на преображение нашего 
пространства.

Итак, ребята разбились на ко-
манды по шесть-семь человек, 
им предоставили материалы по 
реальным дворовым территори-
ями Москвы, дворы с планами 
и информацию, которую нужно 
знать, чтобы непосредственно 

начать проектирование.  И се-
годня они защищают свои про-
екты перед жюри. В него входят: 
представитель администрации 
района Новокосино Олег Чижа-
ковский, главный ландшафтный 
архитектор парка «Зарядье»  Ли-
дия Леонтьева и вышепречис-
ленные эксперты. Конечно, для 
полноценного проекта нужно 
больше времени, чтобы понять 
и вникнуть во все детали, но 
для будущих архитекторов это 
первый «вброс» в профессию, 
именно в проектную организа-
цию процесса.

Понятно, что участие в та-
ком форуме бесценно в плане 
опыта, но для всех ребят также 
предусмотрен сертификат участ-
ников, призы и книги по архи-
тектуре, которые издает журнал 
«Зодчий», тоже ставший спонсо-
ром мероприятия, и, конечно, 
это пункт к портфолио, потому 
что принимают на работу не за 
корочку об образовании, а за 
реальные проекты, за практику.

 В Доме архитектора все но-
сятся с первого этажа на третий 
– в коворкинге студенты, в Белом 
зале защита проектов на премию, 
в конференц-зале – выставка но-
минированных на Российскую 
премию работ по ландшафтной 
архитектуре. С председателем 
жюри Ларисой Канунниковой, 
заместителем председателя 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга, мне удается 
поговорить только в обеденный 
перерыв в ресторане Дома архи-
тектора. Она, относясь с пони-
манием, рассказывает о своем 
отношении к этой ставшей уже 
за 10 лет престижной премии: 
«Наша главная цель – органи-
зовать высокопрофессиональ-
ное общение на уровне деловой 
программы и выставочной. Это 
очень показательно, потому что 
мало того, что надо поговорить, 
но надо и увидеть все, что дела-
ется в Москве, в регионах. И эта 
попытка в рамках соединения 
общения и профессиональных 
интересов в едином професси-
ональном диалоге, как оказа-
лось, за 10 лет увенчалась успе-

хом. Премия стала престижной в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда», 
которую курирует лично Вла-
димир Путин. У регионов поя-
вились субсидии, позволяющие 
реализовывать проекты. Архи-
текторам можно показать на 
форуме свои объекты как итог 
реализации в профессии. Очень 
важно, что все это не остается на 
бумаге, а появляются реальные 
проекты, которыми они могут 
гордиться. И такой диалог, когда 
ты можешь с коллегами обсудить 
свои ошибки, посоветоваться, 
очень важен, потому что позво-
ляет развиваться, не стоять на 
месте.  Я считаю, что это самая 
лучшая выставка за последние 
годы, в ней виден рост профес-
сионализма».

Молодые ландшафтные архитекторы работают над проектом благоустройства дворов

ЛАНДШАФТНЫЙ  
ПАРК ВДНХ  
ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО  
РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
ПО ЛАНДШАФТНОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ

Победителей  было много. Всего премия вручалась по 19 номинациям

Участие в таких форумах – хороший опыт для молодых архитекторовВ одной команде собрались учащиеся из разных столичных вузов
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Обители было не до жиру –  
быть бы живу
 Судьба храма у Смоленской дороги отражала всю историю Москвы  

  Владислав Бирюков, москвовед

13 ноября 1729 года в Москве 
родился Саша Суворов – буду-
щий генералиссимус и защитник 
Земли русской. Окрестили его 
в Феодоровской церкви, что у 
Арбата. Феодоро-Студитский 
храм видел разные времена, был 
разорен Наполеоном, но до конца 
не сгорел, а после был закрыт 
советской властью. В наше время 
Никитским Воротам возвращена 
их жемчужина, а православным 
– приход. Забытые исторические 
хроники исследовал автор «Мо-
сковской перспективы».

Протяженная улица
В летописях задолго до построения 

патриархом Филаретом (Феодором 
Никитичем Романовым) на Арбат-
ской улице церкви в честь одигитрии 
Смоленской Божией Матери и во имя 
святого Феодора Студита упоминалась 
обыкновенная церковь, сгоревшая в 
1547 году: «Огонь промчеся от всполiя 
Неглиннаго и до Черторiя и Семчин-
скаго сельца... возле Москву реку и 
до Феодора Святаго на Арбатской». 

Надо сказать, что в давние времена 
Арбат, как московский район, занимал 
большее, в сравнении с нынешним, 
пространство. Улица Воздвиженка и 
значительная по площади часть Зем-
ляного города до Никитских ворот Бе-
лого города назывались Арбатом. Вме-
сте с тем очень длинная магистраль, 
заключавшая в себе и Воздвиженку, 
и Арбат, и Смоленскую, именовалась 
«Смоленская улица». Потому, когда 
после Бородинской битвы французские 
войска вступали в Москву, говорили, 
что они шли по Смоленской улице. 

Вновь отстроенная церковь святого 
Феодора Студита долго числилась в 
Арбатской городской части, распола-
гаясь на ее окраине.

Ссылаясь на достоверные источ-
ники, дотошный историк прошлого А. 
Ратшин утверждал (в 1852 году), что на 

месте церкви святого Феодора Студита 
издревле стояла часовня, посвященная 
имени этого исповедника, и что там при 
Великом князе Иоанне III «общиной 
боголюбивых жен» была основана 
женская обитель во имя Смоленской 
иконы Божией Матери.

После польского плена
Здесь при поляках в 1611 году, как и 

во всем Земляном городе, хозяйничал 
лютый пожар.

Спустя восемь лет за Белым горо-
дом, на Пресне, царь Михаил Феодоро-
вич встретился с прибывшим из поль-
ского плена отцом. Отсюда будущего 
патриарха Филарета торжественно 
провели по Большой Никитской улице 
в Кремль. День встречи – 14 июня 
1619 года – позднее был ознамено-
ван постройкой обетной (обещанной) 
церкви между Никитской и Тверской 
улицами во имя празднуемого в это 
число Елисея Пророка. Правда, вскоре 
после пожара 1812 года эту церковь 
упразднили и разобрали. До нашего 
времени дошел лишь топоним «Ели-
сеевский переулок». 

Новым царем, в память о возвра-
щении отца, было обещано и новое 
строительство монастыря (уже не жен-
ского, а мужского) в честь Смоленской 
иконы Божией Матери и святого Фе-
одора Студита. 

Старое название монастырю со-
хранили, поскольку святая одигитрия 
напоминала Филарету о его пребыва-
нии в Смоленске, а Феодор Студит был 
тезоименит патриарху (до принятия им 
патриаршего сана). К тому же святой 
Феодор был основателем известного и 
чтимого православными Студитского 
монастыря в Константинополе.

В храм с двумя престолами (глав-
ным – в честь одигитрии Смоленской 
и вторым – святого игумена Феодора 
Студитского) святейший храмосозда-
тель пожертвовал церковную утварь, 
книги, колокола. 1 февраля 1624 года 
патриарх освятил первенствующий 
престол.

Для образования Студитской оби-
тели не хватало места. Потому по хо-
датайству патриарха царь Михаил  
Федорович Кроткий велел выделить 
для нее соседствующую порожнюю и 
огородную землю московского вла-
дельца Петра Гурьева. Здесь были 
отстроены каменные братские кельи, 
прочие монастырские деревянные 
строения.

Ради душевного спокойствия
После обустройства в эту обитель 

перевели из Новоспасского монастыря 
шесть опытных врачевателей-иноков 
и поместили двадцать больных мона-
хов «для ради душевного спасения». 
Вероятно, те больные страдали пси-
хическими расстройствами. 

Из истории известно, что в России 
существование больниц и нищенских 
слобод при монастырях обеспечива-
лось на средства монастырских вотчин. 
Монастыри (в своем большинстве) 
призревали нищих, врачевали больных 
и погребали убогих. Поскольку за мо-
сковским Студитским монастырем не 
было приписано вотчин, дававших ему 
содержание, монахи получали средства 
для пропитания из Патриаршего дома. 

Согласно русскому обычаю, при 
этом монастыре образовалось бла-
готворительное заведение. Учитывая 
целительное направление деятельно-
сти Студитской обители, ее именовали 
«больничною по милосердной опеке 
иноков за недужными собратьями».

Патриарх Филарет часто приезжал 
в Студитский (он же – Феодоровский) 
монастырь и выделял в эту обитель все 
необходимое. Дело продолжили и его 
потомки-цари: Михаил, Алексей, Фе-
дор и Иоанн. К тому же, по традиции, 
все они посещали на Святой неделе, с 
подарками, многие другие московские 
монастыри, больницы и богадельни.

Продолжая такую политику, пона-
чалу Петр Первый (своим именным 
указом от 8 июля 1701 года) велел 
помещать в патриаршие богадельни 
больных и престарелых, которые не 

его всячески украшали. Ведь побли-
зости от храма проживали по боль-
шей части канцелярские служители 
Ревизион-коллегии, Коллегии эконо-
мии, Иностранной коллегии, Вотчин-
ной коллегии, Духовной дикастерии, 
Юстиц-конторы, статс-конторы, Со-
ляной конторы, Померной таможни, 
Доимочной канцелярии, Корчемной 
канцелярии. В 1790 году храм обнесли 
каменной оградой с двумя воротами, 
заменив деревянные заборы. Его стро-
ительство завершили перед грозным 
1812 годом. 

При оккупации Москвы Наполео-
ном Студитская церковь (вместе с дру-
гими московскими) была разорена. Все 
деревянные постройки и части внеш-
него оформления храма сгорели. Од-
нако огонь не смог проникнуть в его 
внутренние помещения. 

Когда французы покинули город, 
Студитская церковь в большей своей 
части была быстро восстановлена. Зна-
чительный вклад в обновление иконо-
стасов внес тогдашний ее церковный 
староста Хлебников.

Нет – больным желудкам
Прошло столетие, и богатая на со-

бытия история Студитской обители 
оборвалась в 1920-х годах. По общей 
атеистической установке, храм был 
закрыт, его колокольня разрушена. 

В изуродованную церковь без кре-
ста на долгие годы поместили службы 
очень нужного стране Института жи-
ров. Точнее – его лабораторию кон-
троля качества пищевых продуктов.

В наше время московские ак-
тивисты, небезразличные к имени  
А.В. Суворова и всем московским 
достопамятностям, возродили Фео-
доро-Студитский храм. Никитским 
Воротам возвращена их жемчужина, 
а православным обывателям – приход.

К слову, святой Феодор Студит из-
давна считается исцелителем людей 
при болезнях желудков. И в том вряд 
ли есть связь с «пищевой лаборато-
рией» и с советскими «жирами».

ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ 
МАГИСТРАЛЬ, 
ЗАКЛЮЧАВШАЯ В СЕБЕ 
И ВОЗДВИЖЕНКУ, И 
АРБАТ, И СМОЛЕНСКУЮ, 
ИМЕНОВАЛАСЬ 
«СМОЛЕНСКАЯ УЛИЦА». 
ПОТОМУ, КОГДА ПОСЛЕ 
БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ 
ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 
ВСТУПАЛИ В МОСКВУ, 
ГОВОРИЛИ, ЧТО ОНИ 
ШЛИ ПО СМОЛЕНСКОЙ 
УЛИЦЕ

могли сами ходить для 
сбора милостыни. За 
десятью такими боль-

ными ухаживал (как и 
в обычной богадельне) 

один здоровый человек. 
Сюда направлялись ле-

кари. Им на покупку лекарств 
и на прокорм давали деньги из 

Патриаршей домовой казны.

Резкие изменения
Феодоро-Студитская обитель су-

ществовала в Москве до отмены ре-
форматором Петром всей системы 
патриаршества. 

К 1709 году, после обнуления преж-
них запасов и непоступления новых 
средств, этот монастырь пришел в упа-
док. Его упразднили, храм обратили 
в московскую приходскую церковь. 
Вся братия была переведена в Сино-
дальный Новоспасский монастырь. 
Монастырская богадельня стала го-
родским приютом для двух десятков 
нищих «под управлением» своего ни-
щенского старосты.

Постройки монастыря стали бы-
стро разрушаться. В жалкое состояние 
пришел и погост при нем. 

Отмечу, что здесь была похоронена 
мать генералиссимуса Александра Ва-
сильевича Суворова, так как она жила 
с семьей по соседству. 

Сложилось так, что Суворовы со-
стояли в православном приходе храма 
Большого Вознесения, что на Никит-
ской, а при ремонте этого храма все 
прихожане были временно переведены 
в церковь Феодора Студита. Родивше-
гося в это время (13 ноября 1729 года) 
маленького Сашу Суворовы крестили 
именно здесь.

В 1737 году сильно пострадав-
ший в городском Троицком пожаре 
Студитский храм потерял все свои 
деревянные постройки. Богадельню 
упразднили. К 1742 году храм привели 
в порядок, и в этой церкви было 150 
прихожан-мужчин и 135 – женщин. 
Потом приход стал увеличиваться, и 

Церковь 
Феодоро- 
Студитского  
1881 год
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путеводитель 

После 1991 года 
началась работа 
по восстановле-
нию храма прп. 
Феодора Студита: 
реконструиро-
вали часовню, 
облагородили 
прилегающую 
территорию,  
возобновили 
полную работу 
храма
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