
Арены строительных 
действий

Пылающая легенда

Преображение олимпийского комплекса «Луж-
ники» продолжается. Уже в этом году здесь откро-
ются три спортивных объекта мирового уровня 
и возводится еще ряд уникальных спортивных 
комплексов. По оценкам заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марата Хуснуллина, в 2020–2021 
годах после ввода в эксплуатацию новых спор-
тивных объектов посещаемость 
«Лужников» возрастет с 4–4,5 
млн человек до 10 млн.

Президент Владимир Путин выразил сочув-
ствие президенту Франции Эммануэлю Ма-
крону и всему французскому народу в связи 
с пожаром в соборе Парижской Богоматери.  
«Нотр-Дам – исторический символ Франции, 
бесценное сокровище европейской и мировой 
культуры, одна из важнейших христианских 
святынь. Беда, произошедшая в Париже, от-
кликнулась болью в сердцах россиян», – подчер-
кнул глава российского государства.
Путин выразил надежду, что великий собор 
удастся восстановить, и предложил отправить во 
Францию лучших российских специалистов, име-
ющих богатый опыт реставрации памятников ми-
рового культурного наследия, 
в том числе – произведений 
средневекового зодчества.
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ТЕМА НОМЕРА: РЕНОВАЦИЯ-2019

Программе придали ускорение
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«САЛАРЬЕВО» ГОТОВО К ПЕРЕСАДКЕ

Сергей Собянин открыл  
крупный ТПУ в новой Москве

СТРОИТЕЛЬ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
СЦЕНАРИСТ ПО ПРИЗВАНИЮ
Александр Бородянский  
о любимом городе
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Проект выдерживает 
аргументы
Планировку Коммунарской линии метро обсудили с жителями
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ОТСУТСТВИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ДОРОГ И РАЗВЯЗОК 
СОЗДАЕТ БОЛЬШИЕ 
СЛОЖНОСТИ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ. НАША 
ЗАДАЧА – РЕШИТЬ 
ЭТУ ПРОБЛЕМУ
Владимир Путин,
президент РФ

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

 С. 6–7 
  Андрей Макарский

В пяти столичных райо-
нах прошли публичные 
слушания по проекту 
участка новой Коммунар-
ской линии метро. Жи-
тели юго-запада Москвы 
обсудили возможность 
продления ветки в центр 
города от станции «Улица 
Новаторов» до «Севасто-
польского проспекта». Го-
рожане задали интересую-
щие их вопросы и подели-
лись своими мнениями о 
проекте. 

О 
сновные опасения жи-
телей, рассказал заме-
ститель генерального 
директора Института 
Генплана Москвы Мак-

сим Васильев, связаны с воз-
действием стройки на прилега-
ющие сооружения, в том числе 
и на коммуникации. Некото-
рые активисты настраивают 
население против строитель-
ства участка метро, рассказы-
вая, что дома пострадают, по 
их стенам пойдут трещины, 
более того, перекладка комму-
никаций приведет к перебоям 
в их работе.

«Жителям совершенно не 
стоит волноваться, что в их 
доме пострадают сети водо- 
или теплоснабжения. Как из-
вестно, в Москве все коммуни-
кации проложены на глубине 
от двух до пяти метров, а ме-
тро будет строиться на глубине 
35 метров. Поэтому во время 
строительства сети перекла-
дывать не будут», – заявил 

главный инженер Института 
Генплана Москвы Михаил Кре-
стмейн.

Еще одно опасение местных 
жителей касается эксплуатации. 
Москвичи боятся шума и вибра-
ции от поездов, которые будут 
ездить по тоннелям. По словам 
Максима Васильева, проект про-
работан детально, вблизи жилых 
микрорайонов тоннели пройдут 
на большой глубине, поэтому пе-
реживать не стоит. В свою оче-
редь, Михаил Крестмейн расска-
зал об опыте столичных метро-
строителей: «Сегодня на новых 
линиях шпалы и рельсы соединя-
ются не напрямую, между ними 
устраиваются специальные амор-
тизирующие прокладки. Плита, 
которая монтируется для движе-
ния поезда, устанавливается на 
специальные подпружиненные 

матрасы. Эти мероприятия пол-
ностью позволяют бороться с 
вибрацией», – сказал он.

Между тем значительная часть 
местных жителей понимает, что 
строительство метро – это не-
обходимость. По мере развития 
новой Москвы будет расти на-
селение присоединенных терри-
торий. Если не возвести новую 
ветку, уже через 5–7 лет пасса-
жиропоток на существующих ли-
ниях значительно вырастет, при 
поездках в центр в часы пик жите-
лям районов, в которых прошли 
публичные слушания, просто не 
останется места в вагонах. 

«Благодаря строительству 
Коммунарской ветки раз-
грузятся южные участки Со-
кольнической и Калужско-Риж-
ской линий. Кроме того, улуч-
шится ситуация на дорогах на 

юго-западе Москвы: их загрузка 
уменьшится ориентировочно на 
15–20% за счет того, что часть 
автомобилистов пересядет на 
городской транспорт», – рас-
сказал глава научно-проектного 
объединения транспорта и дорог 
Института Генплана столицы 
Игорь Бахирев.

Эксперты подсчитали: в пе-
шеходной доступности от стан-
ций метро, которые появятся 
на новой ветке, проживают 200 
тысяч москвичей и еще побли-
зости от них 65 тысяч человек 
работают. Появление даже пер-
вого участка Коммунарской 
линии существенно улучшит 
транспортную ситуацию в рай-
онах Ломоносовском, Гагарин-
ском, Акаде-
мическом и 
Котловке. 

Говорят участники 
программы 
реновации

Виктор Терешков, 
художник: 

Что особенно бросилось в глаза, когда мы только 
получили смотровые ордера, – в новом доме у всех 
квартир разная планировка. Например, мы живем в 
«двушке». У нас все окна выходят на одну сторону, 
а коридор прямой и длинный. А у наших соседей три 
комнаты, окна выходят на обе стороны дома и ко-
ридор совсем другой. Когда мы посмотрели разные 
квартиры, нам понравились все! Очень удобная пла-
нировка, в комнатах светло и просторно. А жена не 
нарадуется на новую кухню – она просто огромная.

Расправить  
дорожные сети
Создание современной дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры в новой Москве мэр сто-
лицы Сергей Собянин обозначил как одну из 
приоритетных задач. За минувшие неполные 
семь лет в ТиНАО построили 170 км совре-
менных автомобильных дорог. План на бли-
жайшие четыре года – еще 450, половина из 
которых уже в работе, а некоторые запустят 
в ближайшее время. «Мос- 
ковская перспектива» узнала 
подробности.  С. 5 
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В ОДНОМ МЕСТЕ 
РАСПОЛОЖИЛИСЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОВОКЗАЛ, 
ПРИГОРОДНЫЕ 
АВТОБУСЫ, 
ПОДЗЕМКА,  
А ТАКЖЕ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ 
ПАРКОВОК

Столичный градоначальник пообщался с москвичами на открытии ТПУ «Саларьево»
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«Саларьево»  
готово к пересадке
Сергей Собянин открыл крупный ТПУ в новой Москве

  Максим Клинский

Вчера, 22 апреля, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыл транспортно-пере-
садочный узел «Саларьево» 
– один из самых крупных 
в новой Москве. Пасса-
жирский хаб позволит 
пересесть на одноименную 
станцию Сокольнической 
линии метро, здесь же 
разместилась автобусная 
станция, а для автомобили-
стов – парковка на 5,5 тыс. 
машино-мест. В здании ТПУ 
на площади свыше 30 га 
заработал многофункцио-
нальный комплекс. 

Т 
ранспортно-пересадоч-
ный узел «Саларьево» 
находится в поселении 
Московский, на пересе-
чении Киевского шоссе и 

строящейся магистрали Солнцево 
– Бутово – Варшавское шоссе. 
«Сегодня открываем ТПУ «Са-
ларьево» – крупнейший пере-
садочный узел в новой Москве. 
Пассажиры могут приехать сюда 
на личном автомобиле, автобусе 
или такси, пересесть на метро и 
через полчаса быть в центре го-
рода. Здесь в одном месте рас-
положились международный 
автовокзал, пригородные авто-
бусы, подземка, а также огромное 
количество перехватывающих 
парковок», – сказал Сергей Со-
бянин на открытии узла.

По его словам, хаб вклю-
чает парковку на 5,5 тыс. маши-
но-мест, 3,5 тыс. из которых раз-
местились под землей. Автобус-
ная станция будет обслуживать 
жителей поселений Мосрентген, 
Московский и Сосенское и др., в 
общей сложности это более 60 
маршрутов наземного обществен-
ного транспорта.

Транспортно-пересадочный 
узел также включает многофунк-
циональный комплекс площадью 
313,6 тыс. кв. метров. В его со-
ставе появились торговые гале-

реи, гипермаркет, кинотеатр, фит-
нес-центр, кафе и рестораны. По 
словам заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марата 
Хуснуллина, ТПУ станет главным 
центром притяжения района. 

При этом развитие террито-
рии около ТПУ продолжится. 
Проект планировки включает 
жилую застройку с социальной 
инфраструктурой и объектами 
общественного пользования. 
Производственные здания поя-
вятся на территориях, примыкаю-
щих к полигону твердых бытовых 
отходов «Саларьево».

Вся территория вдоль водных 
артерий будет озеленена и бла-
гоустроена, а жилые кварталы 
свяжет между собой единая зе-
леная зона.

По словам руководителя 
департамента строительства 
Москвы Андрея Бочкарёва, 
для обслуживания ТПУ «Сала-

рьево» планируется возвести 
путепровод. «Всего предстоит 
построить и реконструировать 
более двух километров дорог, 
включая съезды и участки рай-
онных улиц», – отметил он. На 
прошлой неделе прошел конкурс 
на выбор подрядчика работ сто-
имостью 1,476 млрд руб. 

Путепровод длиной 26 ме-
тров будет пересекать Проек-
тируемый проезд № 905. Кроме 
того, здесь построят съезды с 
бокового проезда Киевского 
шоссе на Проектируемый проезд  
№ 905 и в обратном направлении, 
разворотную петлю и съезды к 
многофункциональному ком-
плексу. По словам Альберта 
Суниева, заместителя гендирек-
тора АО «Мосинжпроект» по 
девелопменту, основная задача 
транспортно-пересадочных уз-
лов – это обеспечение беспрепят-
ственной комфортной пересадки 
с одного вида транспорта на дру-

гой. Сверхзадача – создать новые 
центры деловой и общественной 
активности за пределами центра 
Москвы, чтобы можно было жить 
и работать в шаговой доступности 
от основной транспортной ин-
фраструктуры мегаполиса.

«Таким образом, ТПУ стано-
вятся своеобразными локаль-
ными центрами притяжения, 
которые как минимум позволяют 
жителям совершать покупки и по-
лучать мелкие бытовые услуги по 
пути от метро до дома. Мы увели-
чиваем обеспеченность районов 
необходимой инфраструктурой и 
тем самым снижаем маятниковую 
миграцию», – отметил Альберт 
Суниев.

Эксперты Высшей школы эко-
номики установили, что отказ от 
личного транспорта в пользу об-
щественного с использованием 
ТПУ сократит время до центра 
города на 15%. В новой Москве 
будет 24 пересадочных узла.

Лечиться первым классом
Столичное здравоохранение переходит на новый стандарт качества

  Дмитрий Щипанов

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрел ход стро-
ительства поликлиники 
в Замоскворечье. Новое 
учреждение возводят на 
месте старой инфекцион-
ной больницы 1936 года 
постройки. Сооружение 
включит детский и взрос-
лый блоки и станет не 
просто соответствовать со-
временным стандартам, но 
и приподнимет планку для 
всей отрасли.

В новом здании специали-
сты смогут оказывать меди-
цинскую помощь 50 тысячам 
жителей Центрального округа. 
Сюда переведут поликлиники 
из старых, аварийных или про-
сто неприспособленных зданий. 
Планируется, что учреждение в 
Большом Строченовском пере-
улке, рассчитанное на 320 по-
сещений в смену, откроет свои 
двери в октябре. Там появится 
почти 200 квалифицированных 
рабочих мест. 

«К настоящему времени за-
вершены монолитные работы и 
устройство фасада здания. Сей-
час здесь ведутся отделка поме-
щений и монтаж инженерных 
систем, – рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин. – В составе новой поликли-
ники будут работать отделения 
функциональной диагностики, 
реабилитации, школьно-до-
школьное отделение, а также 

физиотерапевтический блок 
кабинетов и зал лечебной физ-
культуры».

Московский стандарт
В ближайшие пять лет будет 

отремонтирована треть москов-
ских поликлиник. Сравнительно 
недавно, пару лет назад, в Мо-
скве стал применяться новый 
пример качества здравоохра-
нения – Московский стандарт 
поликлиники. Большая часть 
перемен произошла на уровне 
организации и цифровизации 
работы учреждений. Это позво-
лило избавиться от очередей в 
окно регистратуры – его просто 
больше нет. Карта пациента те-
перь сама попадает к врачу на 
стол к моменту приема, а запись 
производится через портал mos.
ru, порталы здравоохранения, 
систему ЕМИАС, по телефону 

колл-центра, терминалы самооб-
служивания и даже telegram-бот.

Бюджетный сектор здраво-
охранения стал похож на кар-
тинку из зарубежных сериалов 
или лучших платных клиник.

«Одна из задач – улучшение 
материальной базы поликлиник. 
Значительная часть находится в 
хорошем состоянии. Но полная 
ревизия, которую мы провели, 
говорит о том, что треть из них 
нуждается в комплексном ре-
монте. Задача очень сложная, 
потому что нам нужно это де-
лать, не прекращая прием па-
циентов. К этому необходимо 
хорошо подготовиться, вы-
работать четкие технические 
задания, хорошие добротные 
проекты, максимально сокра-
тить сроки ремонта без ущерба 
качеству», – рассказал Сергей 
Собянин.

Кроме того, по словам мэра, 
в ряде поликлиник нужно об-
новить оборудование:«Мы в 
свое время закупили огром-
ное количество современного 
оборудования и для стацио-
нарного звена, и для амбу-
латорного. Но уже прошло 
7–8 лет, поэтому часть этого 
оборудования необходимо за-
менить. Часть оборудования 
надо докупить до нового стан-
дарта, чтобы этому стандарту 
соответствовали и филиальная 
сеть, и головные клиники. Это 
масштабная задача на три-че-
тыре года».

Будут строиться и новые 
здания поликлиник. Это по-
зволит создавать инфраструк-
туру, сразу рассчитанную на 
новый стандарт, а не пытаться 
приспособить под него мо-
рально устаревшие здания.

Комфорт-плюс
Не успела отрасль привы-

кнуть к Московскому стандарту 
поликлиник, а время уже диктует 
новые требования. Власти раз-
работали Московский стандарт+ 
– менее радикальное обновле-
ние, чем в прошлый раз, но все 
еще довольно основательное.  
В первую очередь он касается 
обеспеченности поликлиник 
специалистами. «Первое, на 
что всегда обращают внимание 
москвичи, – это обеспеченность 
специалистами, – сказал мэр 
Сергей Собянин, – и на уровне 
филиалов, и на уровне головной 
поликлиники. В некоторых поли-
клиниках все сделано почти иде-
ально: есть набор специалистов, 
которые пользуются наиболь-
шим спросом в каждом филиале. 
А в некоторых филиалах их нет.  
В одних головных поликлини-
ках есть все узкие специалисты, 
а в других нет и половины таких 
врачей».

Стандартный набор должен 
быть обеспечен и в головных по-
ликлиниках, и в филиалах. Для 
этого необходимо принять в си-
стему еще порядка 500 врачей. 
При этом нужно обеспечить их 
кабинетами, современным обо-
рудованием, повысить их ква-
лификацию. 

Поликлиника – важнейшее 
звено системы здравоохранения. 
Именно здесь формируется пред-
ставление и доверие пациента ко 
всей сфере в целом. 

На новый уровень оказания 
медицинских услуг, по словам 
Сергея Собянина, Москва вый-
дет в течение ближайших 3–5 лет.

Строящаяся поликлиника в Замоскворечье
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Окончили первую  
четверть на отлично
Фонд ветеранов строителей  
отметил свое 25-летие

  Сергей Чаев

В Московском концертном зале «Зарядье» в минувшую 
пятницу собрались ветераны и работники подразделений 
стройкомплекса города на празднование юбилея Фонда 
ветеранов строителей Москвы. Устроить торжество ве-
теранам помог Комплекс градостроительной политики 
и строительства столицы. 

Открывая мероприятие, мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил благотворительный фонд со знаменательной 
датой. От отметил, что четверть века – это важное событие 
в жизни серьезной общественной организации, которая 
продолжает «традиции доброты, бескорыстной помощи 
и служит крепкой опорой для более чем 30 тысяч вете-
ранов стройкомплекса столицы – архитекторов, проек-
тировщиков, строителей, работников промышленности 
стройматериалов и ученых».

Поблагодарив ветеранов-строителей за честный труд, 
глава города подчеркнул: «Не было бы вас, не было бы и 
сегодняшней красивой и современной Москвы». 

За большой вклад в работу по оказанию помощи ве-
теранам-строителям столицы и в связи с 25-летием со 
дня создания фонда мэр наградил почетными грамотами 
правительства Москвы наиболее активных членов орга-
низации, а ее президента Рафаила Родионова – знаком 
отличия «За заслуги перед Москвой».

Заместитель мэра по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин заверил, что 
Комплекс градполитики и строительства города усилит 
поддержку фонда. «История показала, что фонд ветеранов 
стал надежной опорой для тех, кто посвятил свою жизнь 
работе в строительной отрасли города, кто на протяже-
нии многих десятилетий возводил и реконструировал 
Москву», – сказал глава стройкомплекса.

Рафаил Родионов отметил: «Москва никогда не раз-
вивалась столь интенсивно и столь быстро, как на протя-
жении последних лет. Мы гордимся тем, что в развитие 
стройкомплекса столицы каждый из ветеранов-строите-
лей вложил большой труд и частицу своей души. Однако 
нынешнему поколению строителей предстоит сделать 
гораздо больше, чем нам, поскольку перед ним стоят бо-
лее объемные и сложные задачи по развитию столичного 
метрополитена, дорожно-транспортной системы города, 
возведению социальных объектов, жилья, реализации 
программы реновации». 

Завершилось мероприятие концертом Академического 
ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии 
Российской Федерации под управлением генерал-майора 
Виктора Елисеева.

Мэр Москвы наградил Рафаила Родионова  
знаком отличия «За заслуги перед Москвой»
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Сергей Собянин с Михаилом Ножкиным (в центре)  
и Василием Лановым (слева) на городском субботнике
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Молодо-зелено
Сергей Собянин посадил  
куст сирени в рамках  
городского субботника

  Виктория Шаховская

По традиции в середине апреля в столице про-
ходят общегородские субботники. Нынешний 
год стал юбилейным – весенней уборке города 
исполнилось 100 лет. В честь этого события на 
Никитском бульваре вместе с участниками про-
екта «Московское долголетие» Сергей Собянин 
заложил «Аллею 100-летия первых субботни-
ков». Глава города пообщался с москвичами и 
посадил куст сирени.

В минувшие выходные на Никитском бульваре про-
шел ретро-субботник. Все желающие могли принять 
участие в мастер-классах по изготовлению скворечни-
ков и цветочных композиций, а также посетить новую 
выставку, на стендах которой были представлены фо-
тографии из фондов Главного архивного управления 
города Москвы. Гостем мероприятия стал и мэр Москвы 
Сергей Собянин. «Полтора миллиона москвичей вышли 
на субботник. Моем, чистим, приводим в порядок го-
род. Он будет краше, уютнее благодаря вашей заботе. 
Огромное спасибо всем, кто пришел. Особенно приятно 
видеть наших ветеранов», – сказал глава города.

Также столичный градоначальник пообщался с участ-
никами проекта «Московское долголетие» и посадил куст 
сирени. Мэр Москвы выразил надежду, что высаживать 
деревья во время общегородской уборки станет доброй 
традицией. На субботник на Никитском бульваре вышли 
участники проекта «Московское долголетие». Самый 
старший из них – 94-летний ветеран войны Николай 
Коновалов. Первый субботник в столице состоялся 12 
апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная Мо-
сковско-Казанской железной дороги.



  Максим Клинский

Транспортные проблемы 
Подмосковья обсудили на 
встрече Владимир Путин, 
министр транспорта РФ Ев-
гений Дитрих и губернатор 
региона Андрей Воробьёв. 
Речь шла и о развитии 
системы Москвы и обла-
сти в целом. На дорогах 
региона – 15% всех легко-
вых автомобилей в стране. 
Интенсивность движения 
растет с каждым годом. И 
если столица решает вопрос 
давно и масштабно, то об-
ласти еще только предстоит 
включиться в активную 
работу. Только в этом слу-
чае вылетные магистрали, 
ведущие из Москвы, пере-
станут упираться в «узкие 
горлышки» областных 
участков автотрасс.

 

Н
едавно, в День космо-
навтики, Владимир 
Путин посетил пред-
приятие, где делают 
космические двигатели. 

Работники попросили президента 
построить дополнительную раз-
вязку в городе Химки. На про-
шлой неделе президент вызвал к 
себе главу Минтранса и губерна-
тора Московской области, чтобы 
обсудить решение не только хим-
кинского вопроса, но и в целом 
транспортного строительства в 
регионе. По словам президента, 
от пробок на выезде из столицы 
страдают жители нескольких ре-
гионов, и ситуацию нужно ме-
нять. «Новые и старые Химки, 
соединение двух частей растущего 
города – важнейшая задача. И 
не только для этого предприя-
тия, хотя для «Энергомаша» это 
критически важно, как оказалось. 
Мы еще в прежние годы обсуж-
дали необходимость строитель-
ства развязок, путепроводов», – 
сказал Владимир Путин. 

По словам Евгения Дитриха, 
Московская область в ближайшее 
время приступает к проектирова-
нию новой развязки: «Предвари-
тельные параметры путепровода 

– около 700 метров в длину, он 
пройдет над автомобильной до-
рогой М10, над Ленинградским 
шоссе. Также два транспортных 
подхода около 150 метров и че-
тыре полосы движения». 

Как ранее отмечал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, только 
строительством дорог инфра-
структурные проблемы агломе-
рации решить невозможно. Поэ-
тому необходим целый комплекс 
мер, включая развитие современ-
ного быстрого общественного 
транспорта. 

Важны и современные техно-
логии. Москва на прошлой неделе 
впервые вошла в топ-10 инно-
вационных городов мира. По 
версии авторитетного рейтинга 
российская столица опередила 
такие мегаполисы, как Париж – 
12-е место, Токио – 14-е место, 
Пекин – 17-е место и Шанхай – 
31-е место. Во многом это уда-
лось и благодаря инфраструктуре. 
Прошлый год стал рекордным в 
Москве по дорожному строитель-

ству, введено 127 км современных 
магистралей с развязками. 

В минувшем году началась 
реализация проекта создания 
Московских центральных диа-
метров. «Фактически это новая 
сеть наземного метро, которая 
объединит инфраструктуру сто-
лицы и Подмосковья», – сказал 
мэр.

В Московской области уже на-
чалась работа по строительству 
путепроводов, необходимых для 
Московских центральных диаме-
тров. «Реализуем проекты шести 
таких путепроводов. По боль-
шинству из них мы начали про-
ектирование, которое завершится 
в ближайшее время. Последние 
сроки строительства в соответ-
ствии с вводом по Московским 
центральным диаметрам – это 
2024 год. Соответственно пер-
вые путепроводы запланированы 
уже на 2020 и 2021 годы. Это дей-
ствительно те точки, которые и в 
предыдущие периоды были до-
статочно сильно напряжены», – 

сказал министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих.

В свою очередь, Андрей Во-
робьёв отметил, что с 2011 года 
в регионе построили 37 новых 
развязок в местах пересечения с 
железной дорогой, на что было 
потрачено более 140 млрд рублей. 
«Сегодня 19 городов Московской 
области вздохнули свободно: 
Долгопрудный, Балашиха, Реу-
тов, Железнодорожный, а также 
Одинцовский район – там, где мы 
уже построили развязки, теперь 
можно не стоять перед шлагба-
умом», – сказал губернатор. По 
его словам, эта программа про-
должится в связи с реализацией 
проекта МЦД, где частота желез-
нодорожного сообщения станет 
вообще шесть минут, то есть 
шлагбаум, по сути, вообще не бу-
дет открываться. «Этот большой 
проект, который станет насчиты-
вать пять линий, сможет суще-
ствовать только тогда, когда эти 
переезды будут подготовлены», 
– подчеркнул Воробьёв.

www.mperspektiva.ru

03стройкомплекс дороги
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   23 – 29 апреля 2019МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   23 – 29 апреля 2019

МОСКВА ВПЕРВЫЕ 
ВОШЛА В ТОП-10 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ГОРОДОВ МИРА, 
ОБОГНАВ ПАРИЖ, 
ТОКИО, ПЕКИН И 
ШАНХАЙ

Строительная отрасль столицы по итогам первого 
квартала показывает высокие результаты. За первые 
три месяца этого года введено в эксплуатацию более 
2,7 млн кв. метров недвижимости, в том числе более 1,3 
млн кв. метров жилья, что составляет примерно треть от 
объема, запланированного на год. Важно отметить, что 
градостроительная политика направлена на увеличение 
объемов ввода нежилой недвижимости. Так, среди всех 
построенных объектов в этом году немало офисно-де-
ловых центров, складов, гостиниц, а также промышлен-
ных и коммунальных объектов.

Строительство объектов образования и развитие 
социальной инфраструктуры в целом является одним 
из приоритетов градостроительной политики столицы. 
Активное возведение жилья сегодня сопровождается 
созданием сети объектов, необходимых для обеспе-
чения комфортной жизни москвичей. Так, за первый 
квартал этого года было построено шесть детских 
садов и четыре школы, причем значительная часть этих 
объектов была возведена на частные деньги. Всего же в 
этом году в Москве должно быть построено 24 детских 
сада и 13 школ.

Другим вектором нашей градостроительной политики 
остается активное развитие спортивной инфраструкту-
ры. Ежегодно в столице планируется возводить порядка 
15–20 спортивных объектов, причем как крупных, 
которые работают на спорт высших достижений, так и 
небольших, районного масштаба, в том числе в рамках 
программы «Мой район».

В этом году уже открылись три физкультурно-оздорови-
тельных комплекса общей площадью почти 18 тыс. кв. 
метров. Всего же в 2019 году Москва получит еще 18 
спортивных объектов, семь из которых будут построены 
за счет инвесторов.

Несмотря на то что уже введена почти треть объектов от 
годового плана, темпы строительства в городе остаются 
довольно высокими. Так, в этом году планируется сдать 
около 8,5 млн кв. метров различной недвижимости, в 
том числе 3,5 млн «квадратов» жилья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Арены строительных действий
Спортивный кластер в «Лужниках» смогут посещать до 10 млн человек в год

  Антон Мастренков

В июне нынешнего года на 
территории олимпийского ком-
плекса предполагается завершить 
строительство самого крупного 
в мире Центра художествен-
ной гимнастики, площадь ко-
торого составляет 25,8 тыс. кв. 
метров. Он возводится за счет 
средств инвестора недалеко от 
центрального входа спортком-
плекса «Лужники». На объекте 
в круглосуточном режиме рабо-
тают 1260 человек. Как рассказал 
журналистам Марат Хуснуллин, 
вместимость основного зала этого 
центра составит около 4 тыс. зри-
телей. «При этом сооружение 
является достаточно сложным с 
технической точки зрения: здесь 
очень большие пролеты крыши, 
высокие потолки и оригинальное, 
но непростое оформление кровли 
в виде летящей гимнастической 
ленты», – пояснил глава строй-
комплекса. 

Для создания кровли в 
виде парящей гимнастической 
ленты – главного символа цен-
тра – было использовано алю-
миниевое фальцевое покрытие. 
Конструкции кровли прошли ис-
пытания в аэродинамической 
трубе, в которой воссоздавались 
климатические условия, харак-
терные для столичного региона. 
Недавно завершился монтаж ее 
золотого обрамления, для этого 
понадобилось 3400 кв. метров 
золотой треугольной мозаики. 
А в отделке фасада применили 

витражное остекление с алюми-
ниевым профилем.  

В дизайне интерьеров при-
сутствуют как динамичные яр-
кие цвета, так и цветовая гамма 
классических светлых оттенков, 
которые используют для отделки 
тренировочных залов и залов 
хореографии. Яркие цвета лягут 
в основу оформления столовой, 
буфета и гостиницы. 

Сейчас строители закан-
чивают отделку помещений: 
укладку мозаики на полу и на 
колоннах в фойе, завершена 
отделка гостиницы для спорт- 
сменов – здесь уже начали со-
бирать мебель. Кроме того, на 

арене выполнена подсистема для 
установки кресел на трибунах, 
начался монтаж блитчеров и 
спортивных светильников, соз-
дающих эффект звездного неба. 
После этого планируется настро-
ить акустическое оборудование 
и медиаэкраны.

Другим знаковым объектом, 
открывающимся в этом году, ста-
нет Дворец водных видов спорта, 
который примет первых посе-
тителей ко Дню города. Сейчас 
здесь проводят работы по от-
делке внутренних помещений 
и гидроизоляции бассейнов. 
Фактически город получит мно-
гофункциональный плаватель-

ный и развлекательный центр с 
тремя спортивными бассейнами 
длиной 50 и 25 метров, а также 
аквапарк на девять горок общей 
протяженностью более 1,2 км. 
Комплекс будет разделен на не-
сколько зон: между спортивной 
и развлекательной установят 
прозрачную стену, на которой 
монтируется медиафасад. Кроме 
того, в здании появятся два фуд-
корта на первом и втором эта-
жах. Для удобства посетителей 
в здании обустроят несколько 
входов и выходов как со сто-
роны стадиона «Лужники», так 
и от станции метро «Воробьевы 
горы». У последней установят 
скульптурную композицию из 
цветной металлической прово-
локи в виде трех фигур пловцов.

Помимо  Центра художе-
ственной гимнастики и Дворца 
водных видов спорта до конца 

этого года планируется завер-
шить реконструкцию спортив-
ного зала «Дружба». Факти-
чески на основе этого объекта 
создается современный мно-
гофункциональный комплекс 
с максимальной вместимостью 
3078 человек, предназначенный 
как для проведения спортивных 
соревнований, так и для орга-
низации концертов. Сегодня на 
этой территории ведутся работы 
по устройству железобетонных 
конструкций, наружных и вну-
тренних лестниц, лифтовых 
шахт, начался монтаж кровель-
ных, фасадных и внутренних 
конструкций.

Яркой новинкой «Лужни-
ков» станет сооружаемый здесь 
крупнейший в Европе теннисный 
клуб. Этот комплекс располага-
ется вблизи станции «Воробьевы 
горы» на территории более 4 га 
между зданием зала «Дружба» 
и метромостом. На его терри-
тории будет функционировать 
21 корт для большого тенниса, 
из которых 17 – крытые. Здесь 
оборудуют площадки для бад-
минтона, сквоша, а также пляж-
ного и падл-тенниса. Все корты 
оснастят видеоаналитической 
системой, которая позволит 
проводить анализ тренировок с 
помощью специального интерак-
тивного терминала, расположен-
ного непосредственно на корте. 

Инфраструктура клуба пре-
доставит посетителям целый 
комплекс разнообразных спор-
тивных услуг, связанных не 
только с теннисом, но и с отды-

хом, а также восстановлением 
после тренировок. Например, в 
клубе откроются фитнес-студия 
и бассейн. Для детей подготовят 
специальные оздоровительные 
программы. Строительство пла-
нируется завершить в конце 2020 
– начале 2021 года.

Еще одним примечательным 
спортивным объектом спорт-
комплекса «Лужники» станет 
новый ледовый дворец «Кри-
сталл» площадью 24,5 тыс. кв. 
метров. В настоящее время на 
объекте завершены монолит-
ные работы, монтаж металло-
конструкций кровли выполнен 
на 50%. После реконструкции 
катка здесь создадут полно-
ценный ледовый комплекс с 
расширенной спортивной ин-
фраструктурой для любителей 
хоккея и фигурного катания. Он 
включит в себя две полнораз-
мерные ледовые арены, а также 
спа-зону с 25-метровым плава-
тельным бассейном и термами, 
фитнес-клуб с площадкой для 
детей и несколькими много-
функциональными залами для 
групповых занятий и тренажер-
ный зал.

Кроме того, в этом году пла-
нируется также начало строи-
тельства Центра единоборств. 
Площадь его здания составит 
10–15 тыс. кв. метров. В центре 
откроют детский клуб, специ-
ализированную школу и наци-
ональный музей. В настоящее 
время ведется проектирование и 
утверждение градостроительной 
документации.

Строительство  Центра художественной гимнастики
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Президент поручил 
разогнаться
В Подмосковье начнется активное дорожное строительство

МЛН КВ. МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
ВВЕДЕНО В МОСКВЕ С НАЧАЛА ГОДА

2,7

Реконструкция многофункционального зала «Дружба»

Владимр Путин, Евгений Дитрих и Андрей Воробьёв обсудили транспортные проблемы региона
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«Некрасовка» ждет выхода в город
Первый участок розовой линии метро готовится к открытию

  Андрей Макарский

Строительство новой ли-
нии метро на юго-востоке 
Москвы подходит к концу. 
Некрасовский радиус с 
нетерпением ждут около 
800 тыс. жителей районов 
Косино-Ухтомский, Выхи-
но-Жулебино, Рязанский 
и Нижегородский. Запуск 
пассажирского движения 
будет осуществляться в 
два этапа. Уже в начале 
лета на участке от «Некра-
совки» до «Лермонтовского 
проспекта» пойдут пер-
вые поезда. «Московская 
перспектива» узнала, что 
предстоит сделать за остав-
шееся время.

Строительство Некрасов-
ской ветки метро разбито на 
два этапа. «Линию планируется 
вводить отдельными участками. 
Сначала будет запущен участок 
от «Некрасовки» до «Косино», 
включающий станции «Не-
красовка», «Лухмановская», 
«Улица Дмитриевского», «Ко-
сино», а затем от «Косино» до 
«Нижегородской», – рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.

Работы на первом участке – 
от «Некрасовки» до «Косино» 
– находятся на финальной ста-
дии. Все тоннели проложены, 
на станциях закончили отделку, 

завершается наладка инженер-
ных систем. Несмотря на то что 
участок фактически готов, было 
принято решение о проведении 
дополнительных тестов, кото-
рые займут некоторое время, 
после чего розовая линия бу-
дет запущена. Если все пройдет 
удачно, то составы с пассажи-
рами пойдут уже в первых чис-
лах июня.

Помимо непосредственно 
станций и тоннелей на Некра-
совской линии возводится со-
временное электродепо «Руд-
нево», предназначенное для 
отстоя и ремонта поездов этой 
ветки. Оно сможет принимать 
на обслуживание до 37 соста-
вов одновременно и обеспечит 

рабочими местами порядка  
1 тыс. человек. На его террито-
рии расположатся 43 сооруже-
ния. Основные конструкции и 
железнодорожные пути были 
готовые еще в прошлом году.  
В течение зимы шли внутренняя 
отделка помещений и монтаж 
инженерных систем. 

На прошлой неделе в «Руд-
нево» пришел пробный габа-
ритный поезд, а в выходные дни 
проходила приемка. Во время 
майских праздников планиру-
ется завершить все работы по 
созданию путевой инфраструк-
туры между Некрасовской ли-
нией и депо. Что касается не-
посредственно тоннелей новой 
ветки, то там по графику все 

работы должны закончиться в 
середине мая. После этого уча-
сток опробует поезд «Москва». 
Регулярное движение составов, 
но пока без пассажиров, нач-
нется в конце мая и продлится 
несколько дней. 

«В целом нет никаких со-
мнений, что в скором времени 
жители нескольких районов 
юго-востока столицы получат 
долгожданный доступ к метро-
политену», – заявил Марат Хус-
нуллин.

Второй участок Некрасовской 
ветки – от станции «Косино» до 
«Нижегородской» – должен при-
нять первых пассажиров в конце 
нынешнего года. Работы идут в 
непростых гидрогеологических 

условиях, а также в плотно за-
строенном городе, что осложняет 
строительство. Здесь еще ведутся 
монолитные работы. 

Эта ветка – уникальный 
проект для московских строи-
телей. Часть ее строится с по-
мощью двухпутных тоннелей. 
От станции «Нижегородская» до 
«Юго-Восточной» пройдет один 
большой тоннель, в котором бу-
дут сразу два пути для движения 
поездов в разных направлениях. 
В настоящее время там рабо-
тают два 10-метровых тоннеле-
проходческих комплекса. 

Сейчас подрядчики ведут 
проходку двухпутного тоннеля. 
Щит «Лилия» уже закончил 
работу на участке от станции 
«Косино» до «Юго-Восточной».  
В июне планируется завершить 
и перегон от «Юго-Восточной» 
до «Окской».

Необычной станцией на ро-
зовой ветке – общей сразу для 
двух линий, Некрасовской и 
Большой кольцевой, – будет 
«Нижегородская». На ней раз-
местятся две платформы и че-
тыре пути: посередине – рельсы 
для Некрасовской ветки, а по 
бокам – для БКЛ. Примеча-
тельно, что станция возво-
дится с помощью уникальной 
для Москвы технологии – top-
down, то есть строительство 
подземной части станции про-
исходит сверху вниз. Решение 
применить именно такой метод 
было обусловлено плотностью 
застройки.

Строительство станции метро «Некрасовка» завершено
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«СОФИИ» ПРЕДСТОИТ 
ВОЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ 
ТОННЕЛЬ – ОТ СТАНЦИИ 
«СТРОМЫНКА»  
В СТОРОНУ 
«РЖЕВСКОЙ».  
ЕГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
СОСТАВИТ ОКОЛО 2,5 КМ 
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«София»  
появилась на свет
Завершено строительство еще одного тоннеля на Большой кольцевой

  Максим Клинский

Проходка правого перегон-
ного тоннеля завершилась 
между станциями «Рубцов-
ская» и «Стромынка» Боль-
шой кольцевой линии метро. 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, щит «София» по-
строил порядка 2,4 км тон-
неля на глубине 30 метров.

Г 
лава столичного строй-
комплекса отметил, что 
тоннелепроходческий 
комплекс прошел через 
станцию «Рубцовская», 

под рекой Яузой и железнодо-
рожными путями Казанского 
направления. Перед окончанием 
проходки он работал под стан-
цией «Сокольники» красной 
линии подземки.

Теперь «Софии» предстоит 
возвести следующий тоннель 
– от станции «Стромынка» в 
сторону «Ржевской». Его протя-
женность составит около 2,5 км. 

Месяц назад тоннелепроход-
ческий комплекс «Наталья» за-
вершил проходку параллельного 
тоннеля между «Рубцовской» и 
«Стромынкой». По словам под-
рядчиков, основной сложностью 
проходки на этих участках стали 
гидрологические условия: боль-
шое количество обводненных 
грунтов и подземных рек. «Мы 
прошли под сетью городских 
коммуникаций, под железной 
дорогой Казанского направле-
ния, миновали реку Яузу. Щит 
двигался в плотной городской 
застройке, его путь также проле-
гал под станцией метро «Соколь-
ники» – в шести метрах от нее. 
Несмотря на непосредственную 
близость важных объектов, ни-
каких чрезвычайных ситуаций в 
ходе проходки тоннеля не прои-
зошло», – рассказал заместитель 
главного инженера тоннельного 
отряда № 6 «Метростроя» Кон-
стантин Сысоев.

Станция «Стромынка», вхо-
дящая в состав Большой коль-

цевой линии метро, возводится 
у главного входа в парк «Со-
кольники» – на Сокольниче-
ской площади, между улицей 
Русаковской и Сокольническим 
Валом. Причем сооружается она 
на глубине порядка 30 метров. 
Сегодня на всем северо-восточ-
ном участке Большой кольцевой 
линии метрополитена работы 
идут полным ходом. Готовность 
участка составляет около 50%. 

«Стромынка» станет пе-
ресадочной со станцией «Со-
кольники» красной ветки. Это 
разгрузит Арбатско-Покров-
скую, Сокольническую, Калуж-
ско-Рижскую линии метро. Она 
даст возможность москвичам 
более комфортно добираться 
до парка «Сокольники», а жи-
телям района предоставит де-
сятки новых маршрутов по всей 
территории Москвы, сократив 
время в пути в несколько раз. 
Ожидается, что «Стромынкой» 
будут пользоваться более 300 
тыс. человек в сутки.

Дизайн новой станции вы-
полнят в стиле хай-тек. Концеп-
ция оформления была разрабо-
тана в ходе открытого между-

народного конкурса. В отделке 
будут преобладать характерные 
для этого направления стекло и 
металл, а также красный, белый 
и серый цвета. Стены и колонны 
облицуют мрамором, а на пол 
уложат гранит. Эскалаторные 
залы, ведущие на платформу 
и от платформы в вестибюль, 
получат стеклянные галереи. 
Потолки в кассовом зале и на 
платформе покроют перфори-
рованным алюминием. Свето-
диодные светильники украсят 
не только потолок, но и распо-
ложенные над путями балконы. 
По замыслу архитекторов, све-
тодиодные лампочки создадут 
иллюзию мерцающего звездного 
света. Наземные вестибюли 
сделают почти полностью сте-
клянными с перфорированными 
вставками.

«Стромынка» – вторая по-
сле «ЦСКА» станция БКЛ, ко-
торая будет выходить прямо 
в парк. На исторической пло-
щади, ведущей от улицы Ру-
саковской к главному входу в 
парк «Сокольники», до начала 
строительства станции метро 
находилась липовая аллея. Мэр 

Москвы Сергей Собянин, по-
сещая недавно объект, пообе-
щал полностью восстановить 
ее после завершения всех работ. 
«Мы ее не только воссоздадим, 
но и посадим больше деревьев, 
чем было раньше. Кроме того, 
выполним благоустройство», – 
подчеркнул он.

Напомним, всего на севе-
ро-восточном участке БКЛ 
расположатся шесть станций: 
«Шереметьевская», «Ржев-
ская», «Стромынка», «Рубцов-
ская», «Лефортово» и «Авиа-
моторная». По словам Марата 
Хуснуллина, в целом работы 
на этом отрезке завершатся в 
2021 году, хотя все станции бу-
дут сдаваться в разные годы. 
Так, «Лефортово» и «Авиамо-
торную» планируется закон-
чить уже в этом году. Однако 
пока кольцо не замкнется, они 
станут работать как продолже-
ние новой Некрасовской линии, 
которая также будет запущена в 
2019 году. Станция «Электроза-
водская» («Рубцовская») БКЛ 
может быть сдана раньше нор-
мативного срока на год, то есть 
в 2020 году.

Проект станции «Стромынка» Большой кольцевой линии

Долгострой ЖК «Фаворит «Е-39» в Троицке
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Аргумент для отказа
Банки обяжут объяснять причины 
своего решения  

  Дмитрий Щипанов

Банки не смогут отказать застройщикам в пре-
доставлении проектного финансирования без 
объяснения причин. Об этом 15 апреля сообщил 
министр строительства и ЖКХ России Влади-
мир Якушев. По его словам, кредитные органи-
зации должны будут мотивировать и обосновы-
вать застройщикам отказы. 

«К такому инструменту мы прибегали, когда перехо-
дили на банковское сопровождение, и он показал свою 
эффективность. Сегодня многие застройщики говорят, 
что нет единого стандарта, нет понимания, когда мы 
должны получить мотивированный ответ от банка. И 
если это отказ, то не всегда четко объясняется, по каким 
причинам застройщик не может получить проектное 
финансирование», – сказал Владимир Якушев.

Минстрой РФ, Центральный банк России и ДОМ.РФ 
разработали специальные рекомендации, как банкам 
и девелоперам взаимодействовать друг с другом при 
переходе на проектное финансирование с использо-
ванием счетов эскроу. Норма о мотивированности 
отказов содержится в документе. Также рекомендации 
предписывают банкам исходить из обоснованности 
состава запрашиваемых бумаг и исключить запрос 
документов и информации, не относящихся к оценке 
проекта. Эксперты связывают это с жалобами застрой-
щиков на невероятные пакеты документов, которые 
необходимы для получения кредитов. 

Также банкам рекомендуется организовать процесс 
рассмотрения заявок так, чтобы на принятие решений о 
предоставлении кредита или отказе в нем уходило при-
мерно 45 рабочих дней – около двух календарных месяцев.

Пока документ носит рекомендательный характер, 
но глава Минстроя предупредил, что при необходимо-
сти он может стать нормативным.

Город принял  
защитную стройку
 
Четыре проблемных объекта  
будут возведены за счет бюджета 
 

  Наталья Крол

Мэр столицы Сергей Собянин принял реше-
ние достроить четыре проблемных объекта за 
счет городского бюджета. Завершением работ 
займется АО «Мосотделстрой № 1». Чтобы ком-
пания могла выйти на площадку, необходимо 
провести мероприятия, связанные с определе-
нием объема финансирования и перепроверкой 
проектов прежних девелоперов.

Объект на улице Труда в поселке Кокошкино, рас-
положенном в административных границах ТиНАО, 
возводила компания ООО «АИС-Проект». Старт про-
екта пришелся на 2005 год, а в 2014-м организация 
была признана банкротом. По прогнозу заместителя 
председателя Москомстройинвеста Екатерины Хра-
мовой, новые работы на объекте начнутся во втором 
квартале 2020 года. Информация была озвучена чи-
новниками Москомстройинвеста на заседании иници-
ативной группы. «Дом поставлен на кадастровый учет 
в 2016 году, но на него еще должна быть произведена 
государственная регистрация прав прежнего застрой-
щика, земельно-правовые отношения оформлены», 
– объяснила она. Согласно новой дорожной карте 
городской подрядчик должен закончить объект за год.

Схожая судьба и у другого долгостроя – ЖК «Е-39» 
в Троицке.  Два дома на 336 квартир, входящие в ЖК на 
улице Текстильщиков, также закончит городской под-
рядчик АО «Мосотделстрой № 1». ЗАО «ПСФ «НОРД» 
остановило работы еще в 2009 году. Доводить объект 
до финала начнут со второго квартала 2020 года, после 
проведения всех административных процедур. В насто-
ящее время началась подготовка документов, которые 
в дальнейшем позволят компании выйти на площадку. 

Проблемный ЖК «Воскресенское» в ТиНАО возник 
в результате банкротства компании ТСК «Евро-Старт». 
Работы начались в 2005 году, в 2014-м девелопер был 
признан банкротом. Три корпуса ЖК не закончены, 
хотя квартиры были проданы, возведение четвертого 
вообще не начиналось, жилье там не продавалось. Для 
получения разрешения на строительство компании 
«Мосотделстрой № 1» необходимо провести работы 
по корректировке проектной документации и передаче 
ее в экспертизу. Выход на площадку намечен на второй 
квартал 2021 года.

На улице Малыгина (СВАО) работы начнутся уже в 
четвертом квартале текущего года.  Это предусмотрело 
дорожной картой. Девелопер проекта – ЗАО «Финансо-
вая корпорация» – в сентябре 2014 года признан бан-
кротом. Для достройки объекта собственными силами 
граждане организовали товарищество собственников 
жилья. Однако, несмотря на приложенные ими усилия, 
довести процесс до финала не удалось.
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Разворот на север
Высокоскоростную магистраль протянут до Петербурга

В ТиНАО создаются современные развязки

М
И

Х
А

И
Л

 К
О

Л
О

Б
А

Е
В

Расправить  
дорожные сети
В новой Москве одновременно строят около 100 км автотрасс

  Максим Клинский

К 
2023 году в новой Мо-
скве будет сформиро-
ван дорожный каркас. 
Руководитель департа-
мента развития новых 

территорий Владимир Жидкин 
рассказал, что развитие транс-
портной инфраструктуры новой 
Москвы находится под постоян-
ным контролем мэра столицы. 
«Сейчас строится порядка 100 
км дорог, – отметил он, – и еще 
столько же проектируется. Это 
огромные цифры для любого ме-
гаполиса мира. В основной массе 
возводят поперечные связки, ко-
торые соединяют различные на-
селенные пункты».

Активные работы сегодня 
развернулись на реконструкции 
дороги Калужское шоссе – де-
ревня Яковлево. Первый этап ра-
бот – от Калужки до Варшавки. 
В общей сложности это 5 км со-
временной автотрассы. 

Как и в других районах го-
рода, две трети работ при стро-
ительстве дорог занимает пе-
рекладка коммуникаций. Здесь 
их три вида: газопровод, элек-
трические кабели и автомати-
зированная система управления 

дорожным движением (АСУДД). 
Последние нужны для функци-
онирования инфраструктурных 
объектов – светофоров, освеще-
ния и так далее.

Основные работы позади, 
скоро трасса выйдет на главную 
магистраль новой Москвы – Ка-
лужское шоссе. Строители уже 
приступают к устройству дорож-
ного покрытия.

Для удобства пешеходов будут 
установлены четыре светофора 
и девять автобусных остановок. 
Для движения автомобилей ор-
ганизуют по две полосы в каждом 
направлении. Запуск дороги на-
мечен на конец нынешнего года.

Чуть раньше, уже летом, 
городские власти обещают за-
кончить строительство дублера 
Остафьевского шоссе длиной 
почти 4 км. Он соединит посе-
ление Рязановское с Щербин-
кой и разгрузит основную трассу 
примерно на треть. По словам 
подрядчиков, дорожные работы 
выполнены на 98%, в ближай-
ших планах – укатка верхнего 
износостойкого слоя. 

Один из самых сложных объ-
ектов на этой трассе – мост че-
рез реку Молодцы. Основные 
конструкции, которые возвели 
осенью, уже готовы, сейчас стро-

ители сосредоточены на подъ-
ездах к путепроводу. На специ-
альную песчаную основу мон-
тируют георешетку. Она нужна, 
чтобы дорога не проседала, не 
расползалась и на ней не возни-
кали ямы. Потом строительный 
«бутерброд» засыпают щебнем и 
бетонируют. Финальные работы 
на мосту начались несколько 
дней назад, когда температура 
перестала опускаться ниже нуля 
градусов. Осталось сделать гидро-
изоляцию, уложить полотно про-
езжей части и нанести разметку. 

Еще в прошлом году в новой 
Москве начали реконструировать 
еще одну дорогу – от Минского 
шоссе к Боровскому с путепро-
водом через железную дорогу 
Киевского направления, огибая 
жилой комплекс «Переделкино 
Ближнее». Первый участок 
трассы длиной примерно 2,5 км 
будет готов осенью 2019 года. 
«Он пройдет от Боровского шоссе 
возле западной окраины ЖК «Пе-
ределкино Ближнее» до развязки 
с железной дорогой Киевского 
направления», – сообщил Вла-
димир Жидкин.

Общая протяженность обоих 
участков новой дороги составит 
8,5 км. Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию – лето 2020-го.

«Проект предусматривает 
множество мероприятий, выпол-
нение которых позволит суще-
ственно улучшить транспортную 
инфраструктуру в данном районе, 
в особенности пассажирское со-
общение западной части ТиНАО 
с Москвой в ее старых границах. 
Новая трасса также напрямую 
соединит несколько пригородных 
железнодорожных станций и ряд 
населенных пунктов с Солнцев-
ской линией метрополитена», – 
добавил глава ведомства.

Для пешеходов при прокладке 
трассы выложат тротуар шириной 
2,25 метра, организуют велодо-
рожку, построят два подземных 
пешеходных перехода, установят 
10 светофоров, энергоэффектив-
ное уличное освещение и шумо-
защитные экраны.

После окончания строи-
тельства рабочие выполнят 
благоустройство прилегающей 
территории. На ней будет выса-
жено 524 дерева, около 6,5 тыс. 
кустарников, более 20 тыс. кв. 
метров газона.

Также в этом году начнется 
возведение 2-километровой до-
роги, которая соединит центр 
Щербинки с новой пригородной 
платформой Остафьево, которая 
откроется в 2019 году. Вдоль про-
езжей части оборудуют тротуары, 
установят шумозащитные экраны 
и наружное освещение. На трассе 
организуют автобусное движение, 
а на конечной остановке, в рай-
оне платформы Остафьево, обо-
рудуют отстойно-разворотную 
площадку и автостоянку.

Несмотря на небольшую 
протяженность дороги, объем 
работ здесь значительный. 
«Предстоит реконструировать 
улицы Новостроевскую и За-
водскую в Щербинке, расширив 
их до четырех полос, продлить 
трассу на юг до строящейся се-
годня магистрали Варшавское 
шоссе – деревня Андреевское 
– деревня Яковлево. Все это 
позволит улучшить жителям 
Щербинки транспортную до-
ступность пригородных станций 
железной дороги Курского на-
правления, а также значительно 
сократить время выезда из го-
родских районов на Варшавское 
шоссе и на создаваемое сегодня 
перпендикулярное направление 
в сторону Троицка», – рассказал 
Владимир Жидкин.

ОДИН ИЗ САМЫХ 
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ЭТОЙ ТРАССЕ –  
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 
МОЛОДЦЫ.  
ОСНОВНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ, 
КОТОРЫЕ ВОЗВЕЛИ 
ОСЕНЬЮ, УЖЕ ГОТОВЫ, 
СЕЙЧАС СТРОИТЕЛИ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ 
НА ПОДЪЕЗДАХ К 
ПУТЕПРОВОДУ

С. 1

  Михаил Широков

Президент России Влади-
мир Путин одобрил проек-
тирование высокоскорост-
ной магистрали Москва 
– Санкт-Петербург. Как 
рассказал пресс-секре-
тарь президента Дмитрий 
Песков, Путин прежде 
всего руководствовался 
соображениями целесо-
образности, потому что 
два крупнейших города 
России «должны иметь 
высокоскоростное сооб-
щение между собой». Как 
это может отразиться на 
железнодорожном каркасе 
Москвы, изучал корре-
спондент «Московской 
перспективы».

Большие надежды 
«Повышение скорости этого 

сообщения на лишнюю сотню 
километров, собственно, ведет 
к ускорению в целом циркуля-
ции экономической жизни по 
вот этим железнодорожным 
капиллярам. Поэтому такое ре-
шение принято», – подчеркнул 
Дмитрий Песков. В свою оче-
редь, судьба казанской линии 
при таком раскладе остается 
неопределенной.

Особенно горячо ждут 
проект в Петербурге. Ско-
рость перемещения между 
двумя столицами должна су-
щественно вырасти. Поездка 
займет всего два часа, тогда 
как самый быстрый «Сапсан» 
сегодня доставляет пассажи-
ров за 3,5 часа. За счет этого 
Санкт-Петербург надеется вер-
нуть в город представителей 
креативного класса, которые 
уехали заниматься москов-
скими проектами. Кроме того, 
устойчивое сообщение позво-
лит перенести в Северную сто-
лицу часть крупного бизнеса 
и госкомпаний, фактически 
связав города в единую агло-
мерацию. Путь в Питер будет 
занимать ненамного больше 
времени, чем в Одинцово или 
Южное Бутово. Кроме того, 
станут возможны однодневные 
командировки без гостиниц и 
выплаты суточных, что уве-
личит пассажиропоток между 
городами.

Целевые показатели про-
екта предусматривают рост 
пассажиропотока до 33 млн 
человек в год. Обоснование 
инвестиций и положитель-
ное заключение Главгосэкс-
пертизы было получено еще 
19 лет назад.

Проект обсуждался еще во 
времена СССР. Его даже на-
чинали реализовывать – ТРЦ 
«Галерея» в Петербурге стоит 
на месте котлована под вокзал 
для скоростных поездов. Вме-
сто строительства новых пу-
тей реконструировали старые 
и запустили по ним «Сапсаны».

Нелегкий выбор
ВСМ Москва – Казань пла-

нировалась как часть боль-
шого скоростного коридора от 
Берлина до Пекина. Первым 
участком магистрали должен 
был стать маршрут Железнодо-
рожный – Гороховец (Москва 
– Нижний Новгород) с вводом 
в 2024 году. В инвестициях за-
интересованы китайцы и немцы, 
выпуск поездов предполагалось 
поручить СП либо с Siemens, 
либо с китайской CRRC. Од-
нако обоснование экономиче-
ской целесообразности до сих 
пор не готово.

Идея соединить двухчасо-
вым поездом две агломерации 
– Московскую (17 млн чел.) и 
Санкт-Петербургскую (6,2 млн 
чел.) – кажется в настоящее 
время более эффективной, чем 
тянуть линию в Казань, где в 
агломерации проживает 1,5 млн 
человек, а поезд шел бы 3,5 часа. 

Однако переговоры с возмож-
ными инвесторами придется 
вести заново.

В черте Москвы
Оба проекта оказали бы зна-

чительное влияние на транспорт-
ную картину Москвы. Как ранее 
говорил «Московской перспек-
тиве» заместитель директора 
Института Генплана Москвы 
Максим Васильев, программа 
строительства ТПУ учитывала 
перспективы запуска ВСМ Мо-
сква – Казань. Это диктовало 
определенные требования к 
железнодорожным вокзалам, 
путям и другой инфраструктуре.

Подобный разворот от Кур-
ского вокзала к Ленинградскому 
неизбежно изменит структуру 
железнодорожного транспорта 
в Москве. В частности, большую 
значимость получит станция 
МЦД Каланчевская ввиду бли-
зости к Ленинградскому вокзалу. 
Также, если ВСМ начнется там 
же, где остальные поезда отправ-
ляются в Питер сегодня, путь 
пройдет через ТПУ у платформ 
Петровско-Разумовское, НАТИ 
и Ховрино.

Однако прежде чем говорить 
об изменениях в существующие 
проекты, необходимо дождаться 
решения о трассировке линии. 

Тверская область

Новгородская область

Ленинградская 
область

Московская
область

Москва

Тверь

Валдай

Великий
Новгород

Санкт-Петербург

Октябрьская ж/д

Новая высоко- 
скоростная 
магистраль 

млн пассажиров 
в год сможет 
перевозить ВСМ

часа – в пути 
от Москвы до 
Петербурга
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Ремонт  
в конце тоннеля
Мэр столицы утвердил проект  
реконструкции Каховской линии

  Лев Новожилов

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект 
реконструкции Каховской линии столичного 
метрополитена. Соответствующий документ 
опубликован на официальном сайте город-
ской администрации, согласно которому ветку 
значительно модернизируют. Это необходимо 
для включения ее в состав Большого кольца 
подземки.

Длина участка линии составляет четыре киломе-
тра, на нем размещено три станции: «Каховская», 
«Варшавская» и «Каширская», в том числе две из 
них пересадочные со станциями метрополитена Сер-
пуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой веток 
метрополитена.

Каховская линия метро проходит через районы 
Зюзино, Нагорный, Москворечье-Сабурово, Нагати-
но-Садовники. От станции «Каховская» она тянется 
вдоль Чонгарского бульвара, пересекая Варшавское 
шоссе и Павелецкое направление Московской желез-
ной дороги, проходит через территорию промзоны и 
дальше вдоль улицы Маршала Шестопалова выходит 
к станции «Каширская».

В рамках проекта реконструкции предусматрива-
ются обновление системы электроснабжения, замена 
технологического оборудования, систем видеона-
блюдения и охранной сигнализации и строительство 
дополнительного подземного пешеходного пере-
хода между существующим западным вестибюлем 
станции «Каховская» и северным торцом станции 
«Севастопольская».

Отделочные материалы, которые используют при 
реконструкции Каховской линии, будут отвечать 
повышенным требованиям к износостойкости и об-
ладать антивандальными характеристиками.

«Каховская» уже закрыта на реконструкцию, а 
«Варшавская» и «Каширская» продолжат работу. 
Поезда между ними следуют с увеличенными ин-
тервалами. Станции модернизируют на втором этапе 
реконструкции линии.

Сейчас от «Каховской» до «Варшавской» пасса-
жиры могут доехать на наземном городском транс-
порте. Станция «Севастопольская» Серпуховско-Ти-
мирязевской линии работает в обычном режиме. 
Пассажиры могут зайти сюда и пользоваться серой 
веткой и доступными пересадками с этой линии для 
поездок по городу.

Проведение инженерно-строительных работ по 
модернизации Каховской линии необходимо для 
включения этой ветки в состав Большой кольцевой, 
отмечается в документе. 

МЛРД РУБ. ПОТРАТЯТ НА РЕКОН-
СТРУКЦИЮ КАХОВСКОЙ ЛИНИИ
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  Сергей Чаев
 
Ордера на переезд в новые квар-
тиры по программе реновации 
жилья в 2019 году планируется 
выдать еще на 12–15 тыс. чело-
век, отмечает заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. При 
этом он подчеркивает, что точ-
ные объемы будут зависеть от 
сроков и темпов строительства 
жилья для переселенцев.

По словам главы стройкомплекса, 
в 2018-м в новые квартиры переехало 
10,4 тыс. участников программы ре-
новации. В этом году достроят и пе-
редадут под заселение еще 20 домов 
общей площадью около 300 тыс. кв. 
метров, в которых будет более 5,3 
тыс. квартир. Их и предложат жите-
лям сносимых пятиэтажек.

Количество подготовленных пло-
щадок и объем первой волны пересе-
ления однозначно повлияют на ско-
рость реализации всей программы 
реновации жилья в Москве, поясняет 
руководитель столичного департа-
мента градполитики Сергей Лёвкин.

«Мы продолжаем работу по под-
бору стартовых площадок. Объем, 
который набран, уже достаточно 
большой, а территории, обеспечи-
вающие реальную близость будущих 
новостроек в кварталах реновации к 
сносимым домам, – ресурс ограни-
ченный. Поэтому чем дальше, тем 
поиск новых площадок все сложнее 
и сложнее. Если мы сразу внесли в 
список более 200 участков, то теперь 
в течение месяца находим от трех до 
семи», – отметил глава департамента.

Он также напомнил, что на се-
годняшний день утверждены 323 
стартовые площадки, на которых 
можно возвести почти 5 млн кв. ме-
тров жилья. В проектировании сей-
час 49 домов площадью около 1 млн 
кв. метров. Одновременно ведется 
разработка граддокументации на 1,1 
млн кв. метров новых площадей, а в 
строительстве находятся 109 домов 
общей площадью 1,3 млн кв. метров.

«Мы уже ввели в строй 0,5 млн 
кв. метров жилых площадей ком-
форт-класса. В стадии переселения 
сегодня находятся 57 домов», – уточ-
нил Сергей Лёвкин.

«Мы изучили всех столичных под-
рядчиков, среди которых выделили 

20–30 крупных компаний. Однако 
их не хватит для строительства за-
явленных программой реновации 
объемов. Скорее всего, в программе 
будут участвовать подрядчики со 
всего Московского региона», – от-
метил глава стройкомплекса столицы.

Он подчеркнул, что к выбору 
подрядчиков строительства город-
ские власти подходят очень строго, 
поскольку речь идет о комфорте и 
качестве жизни горожан. «У нас нет 
каких-то особо жестких ограниче-
ний, но есть ряд квалифицирующих 
признаков, гарантирующих качество 
и сроки строительных возможностей 
этих компаний. Например, на конкурс 
имеют право заявляться только те 
из них, которые имеют опыт сдачи 
жилья на территории Московского 
региона в объеме не менее 50% от 
заявленной суммы контрактов за по-
следние три года», – сказал Марат 
Хуснуллин.

Заммэра уточнил, что при выборе 
подрядчика также изучаются опыт 
работы компании, ее финансовое 
положение, задолженности по на-
логам или кредитам и возможные 
замечания по качеству строительства 
на предыдущих объектах.
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Александра Кочерова, 
пенсионерка:
 
Мы переехали в новый дом еще в сентябре. 
Квартирой очень довольны: у нас две комнаты 
и отличный коридор, общая площадь – 54 кв. 
метра. Балкон большой – это очень удобно! 
Единственный минус – все окна выходят на 
солнечную сторону. В старом доме, откуда нас 
переселили, я 50 лет прожила на солнечной сто-
роне. В теплые дни в комнатах душно, а летом 
растения в горшках засыхают. Впрочем, с на-
шим климатом это не такая большая проблема.

Виталий Крюков, 
инженер: 
 
Когда вопрос о переселении людей по програм-
ме реновации только возник, мы, старенькие 
бабушки и дедушки, помню, сидели на лавочке 
возле нашего старого дома и, глядя на уже по-
строенный новый дом, рассуждали, что, навер-
ное, мы уж не доживем до переселения, ну хоть 
дети наши получат новые квартиры. И в пятницу, 
7 апреля прошлого года, вдруг постучались в 
дверь – спросили, какой этаж нам больше всего 
нравится. На следующий день всем дали смотро-
вые. Это был шок и радость!

Валентина Петриченко,  
учитель русского языка и литературы:
 
В нашем новом доме три лифта, ходят очень 
тихо. Кого-то, правда, беспокоят. Ну тут уж всем 
не угодишь. Новая квартира, когда мы въезжали, 
уже была с отделкой. Были и сантехника, и плита. 
Кто-то что-то менял при переезде, а мы оста-
вили как есть, нам все нравится. Мебель почти 
всю оставили в старом доме. Решили – уж если 
начинать новую жизнь, так с чистого листа. Взяли 
только то, что было куплено недавно. А пятидеся-
тилетний чешский гарнитур, доставшийся от ро-
дителей, уже отслужил свое, пора признать это.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

Программе придали ускорение
В этом году в столице достроят и передадут под заселение  
по программе реновации 20 домов площадью 300 тыс. кв. метров

Ломать и строить
Планировку шести кварталов реновации  
обсудят с москвичами

  Андрей Мещеряков

23 апреля на суд обществен-
ности выносятся проекты 
планировки реновации 
шести кварталов, располо-
женных в пяти столичных 
районах: Восточное Измай-
лово, Бутырский, Свиблово, 
Бирюлево Восточное и Лю-
блино. Предметом обсужде-
ния станет перспективная 
застройка, ее параметры, 
объекты социальной и транс-
портной инфраструктуры, а 
также благоустройство. 

Выставки проектов плани-
ровки территорий реновации ра-
ботали с 12 по 18 апреля в зданиях 
пяти районных управ. «В течение 
этого времени жители районов 
Восточное Измайлово, Бутыр-
ский, Свиблово, Бирюлево Вос-
точное и Люблино могли посетить 
экспозиции и оставить свои по-
желания и предложения, которые 
будут переданы разработчикам и 
архитекторам. После публичных 
слушаний и утверждения градо-
строительной документации мы 
сможем обозначить сроки стро-
ительства новых домов и начало 
переселения в них», – подчеркнула 
председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. 

Так, с жителями Восточного 
Измайлова (ВАО) на публичных 
слушаниях обсудят проект пла-
нировки территории микрорай-
она 36–28. Здесь планируется 
построить 10 многоквартирных 
домов. Для улучшения социальной 
инфраструктуры микрорайон по-
лучит новую школу на 600 учени-
ков, два детских сада на 340 мест 
и поликлинику, рассчитанную на 
320 посетителей в смену. Кроме 
того, запроектированы физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
с бассейном и подземной парков-
кой, торговый и культурно-досу-
говый объекты.

«Проект также предусматри-
вает развитие территории в рам-
ках концепции «двор без машин», 
ее озеленение и благоустройство 
дворовых пространств с размеще-

нием детских и спортивных пло-
щадок», – рассказал начальник 
территориальной проектно-пла-
нировочной мастерской ВАО Ан-
дрей Шиншинов. Он отметил, что 
жители смогут сами выбрать со-
рта, виды деревьев и кустарников, 
которые будут использованы при 
озеленении микрорайона. Терри-
тории, прилегающие к кварталу 
реновации, также будут благо- 
устроены, появятся новые рекре-
ационные зоны, где можно будет 
гулять и заниматься различными 
видами активного отдыха.

В СВАО публичные слушания 
проходит проект планировки ми-
крорайона 78 района Бутырский. 
В ходе реновации здесь появятся 
современные жилые дома с под-
земными и плоскостными парков-
ками, детский сад на 180 мест, а на 
территории существующей школы 
– новый учебный корпус на 275 
мест, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном, 
а также подземная автостоянка.

Первые этажи жилой за-
стройки будут отданы под мага-
зины, кафе и пункты бытового 
обслуживания, парикмахерские, 
спортивные секции, тренажер-
ные залы и фитнес-клубы. Это 
не только позволит улучшить 
уровень бытового обслуживания 
населения, но и создаст дополни-
тельные рабочие места. Органи-
зуют новые детские и спортив-
ные площадки, места для отдыха 
взрослых. Будет создана пешеход-
ная зона от улицы Милашенкова 
до границы Октябрьской желез-
ной дороги.

«Хочется отметить прекрасную 
транспортную доступность рас-
сматриваемой территории. Вместе 
с тем были предложены меры по 
улучшению транспортной ситуа-
ции, рассчитанные в основном на 
перспективу. Надеемся, жители 
микрорайона по достоинству оце-
нят данные изменения», – отме-
тила начальник территориальной 
проектно-планировочной мастер-
ской СВАО Галина Николаева. 

В Свиблове на публичные 
слушания выносятся сразу два 
проекта планировки территорий 

– микро-
р а й о н о в 
23а и 24. 
По словам 
замдирек-
тора ГАУ  
«НИ и ПИ 

Градплан города Москвы» по 
производственной работе Га-
лины Миц, проект планировки 
территории микрорайона 23а 
выполнен с учетом сложивше-
гося в квартале пространства. 
Разработчики сохранили 22 
многоквартирных дома, а также 
здания школы и специальной об-
щеобразовательной школы-ин-
терната, библиотеки, почтового 
отделения, а также технические 
сооружения. 

Озеленение территорий дворо-
вых пространств, реконструкция 
наружного освещения, посадка де-
коративных деревьев, устройство 
цветников и велодорожек – все 
это позволит создать комфортную 
городскую среду, учитывающую 
интересы всех возрастных групп 
населения. В новой части микро-
района запланировано обновле-
ние внутриквартальной пешеход-
ной зоны. Разработчики проекта 
также предусмотрели реконструк-
цию сквера на Снежной улице и 
бульвара на улице Седова. Удоб-
ные пешеходные дорожки свяжут 
район с территорией природно- 
исторического парка «Остан-
кино». 

«Мы предлагаем создать новое 
удобное и современное простран-
ство с благоустроенными дво-
рами, детскими и спортивными 
площадками, зонами отдыха.  
С этой целью наши архитекторы 
разработали систему визуальной 
информации и навигации, кото-
рая поможет лучше ориентиро-
ваться», – сказала Галина Миц.

На публичные слушания также 
выносятся проекты планировки 
территории микрорайона Ж рай-
она Люблино (ЮВАО) и микро-
района 3 «Загорье» (ЮАО).

«Москвичи проявляют свою 
активную гражданскую пози-
цию, высказывают дельные и 
содержательные предложения. 
Публичные слушания проходят 
на высоком уровне. Это говорит 
о том, что данная процедура до-
ступна и прозрачна. Важно, что 
жители задают вопросы, которые, 
на мой взгляд, действительно ин-
тересны. Мы будем учитывать их 
пожелания, изучать потребности 
каждого микрорайона и, исходя из 
этого, корректировать проекты 
планировки», – отметила Юлиана 
Княжевская. 

По словам председателя Мос- 
комархитектуры, до конца года 
должны пройти публичные слу-

шания по всем 89 проектам пла-
нировки территорий, разра-
батываемым по программе 
реновации жилого фонда 

столицы. 

431
СЗАО

34
ЗелАО

559
ЗАО

251
ТиНАО

109
ЦАО

520
ЮЗАО

515
САО

тыс. кв. метров – 
общая площадь 
новостроек, 
возводимых в 
2019 году

300

тыс. квартир 
будет в новых 
домах, которые 
построят в этом 
году

5,3

ДОМА, ВКЛЮЧЕННЫЕ  
В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ
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Галина Монахова,  
пенсионерка:

Мы переехали по программе реновации больше 
полугода назад – в сенятбре. Процесс переезда 
нас приятно удивил. Казалось, что будет тяжело, 
но на деле все оказалось очень здорово: для 
крупногабаритных вещей нам бесплатно предо-
ставили «Газель». А мелочь мы с детьми без про-
блем перенесли в сумках. Сейчас в новом доме 
мы все – старые соседи. Как жили рядом в пятиэ-
тажках, так теперь живем в новом доме. Правда, 
некоторых поселили на соседней улице, там тоже 
новый дом для переселенцев построили.

Тамара Майорова, 
пенсионерка:
 
В старом доме мы прожили ровно 50 лет.  
В 1968 году мужу, который работал в КБ Сухо-
го, дали там квартиру. А в 2018-м нас пересе-
лили. Помню, когда мы переезжали из ком-
муналки тогда, в 1968-м, мы были в восторге: 
собственная ванная, кухня! Несколько комнат! 
Я до последнего не верила, что мы переедем. 
А сейчас вот не нарадуемся на новую квартиру 
с ее просторными комнатами! Сегодня начался 
снос нашего старого дома. Я даже хотела 
пойти посмотреть, но некогда: надо идти внуку 
суп варить!

Наталья Мягкова, 
менеджер по продажам:
 
Старожилы рассказывают, что на месте этого 
дома, куда нас переселили, была поляна, где 
жители близлежащих домов собирались на шаш-
лыки по выходным. Район у нас очень приятный, 
много зелени. И, надо заметить, строительство 
нового многоэтажного дома и сопутствующей 
инфраструктуры вроде детских и спортивных 
площадок и парковки этого не испортило. У нас 
по-прежнему много деревьев, чудесный пруд, где 
зимой мы катаемся на коньках, и, конечно, есть 
другая полянка, куда можно выйти на шашлыки!

ШВЕЦИЯ

В Швеции весьма развита культура 
работы с отходами. Настолько, что 
страна не просто победила свои 
мусорные проблемы, но и покупает 
мусор у соседей. Вторсырье направ-
ляется на переработку, остальные 
отходы превращаются в топливо. На 
свалки попадает не более 7% от все-
го производимого шведами мусора. 
Логично, что и при сносе зданий и 
сооружений повторно используется 
максимальное количество мате-
риалов. Старый дом разбирают на 
сегменты, которые транспортируют-
ся на завод по переработке. Там из 
бывших в использовании стройма-
териалов получают новые, полно-
стью соответствующие стандартам 
качества. Если металлоконструкции 
демонстрируют признаки усталости, 
их переплавляют. При этом законо-
дательство поощряет сортировку и 
вторичную переработку – это выгод-
но экономически, а за пренебреже-
ние вторсырьем приходится платить.

КИТАЙ

В Поднебесной отношение к эко-
логии варварское. Свидетельство 
тому – смог, покрывающий все Вос-
точное побережье и вынуждающий 
китайцев носить на лице респирато-
ры и марлевые повязки.
Снос зданий здесь тоже не пред-
полагает повторной переработки 
сырья. Обычно дом просто взрыва-
ют. В Китае дома сносят не только 
быстро, но и часто. Жилищная 
политика здесь нацелена не на 
проведение капитальных ремонтов 
жилых домов, а на их снос и строи-
тельство новых. Согласно расчетам 
китайских специалистов, дешевле 
построить современный жилой 
многофункциональный комплекс, 
чем ремонтировать физически и 
морально устаревшие строения.
Если сооружение небольшое, 
обходятся без взрыва. Вместо 
этого на крышу здания отправляют 
«порезвиться» экскаватор, который 
ковшом разрушает его сверху вниз. 

ЯПОНИЯ

Довольно затратные методы сноса 
применяют в Японии. Здесь во главу 
угла ставятся не экологические и 
экономические соображения, а удоб-
ство окружающих. О том, что здание 
сносят, окружающие могут даже не 
знать. Японцы научились сносить 
дома без шума и пыли. К внешней 
стороне здания крепят каркас в 3–4 
этажа. Он точно повторяет конструк-
цию сносимого дома. Здание ломают 
изнутри и опускают каркас.  По 
мере того как разбираются этажи, 
домкраты опускают надстройку вниз. 
Так, сверху вниз, дом разбирают, 
пока не сравняют с землей. Японцы 
утверждают, что эта система практи-
чески полностью избавляет людей от 
строительного шума и загрязнения 
воздуха вредными частицами пыли, 
которые неизбежны, когда дома 
сносят традиционным способом. 
Уровень шума сокращается до 20 
децибелов – это шепот человека на 
расстоянии метра. 

 Виктор Дмитриев

В районе Можайский по 
адресу улица Красных Зорь, 
25, в минувшую среду при-
ступили к сносу ветхой пяти-
этажки в рамках программы 
реновации. Ранее ее жители 
получили квартиры с улуч-
шенной отделкой в новом 
современном доме № 59б, 
построенном на той же улице. 

Дом серии I-515 – панельный, 
четырехподъездный. Его демонтаж 
будет осуществляться с использо-
ванием стандарта «умного сноса», 
выработанного, как подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собянин, со-
вместно с экологами. Во-первых, 
сам процесс сноса является макси-
мально щадящим для окружающей 
среды, во-вторых, отходы сноса 
– стекло, металл, дерево, утепли-
тель, кирпич – складываются в 
отдельные контейнеры для даль-
нейшей переработки и повторного 
использования. 

По словам градоначальника, 
вторичная переработка (ре-
циклинг) строительных материа-
лов позволит не только сохранить 
природу, но и сэкономит немалые 
материальные средства. Поскольку 
после переработки железобетон-
ных изделий получат вторичный 
щебень, который применяется для 
отсыпки строительных площадок, 
временных дорог и дорог второй 
категории, изготовления бетонных 

и железобетонных конструкций 
(фундаментных блоков, плит пере-
крытий, лестничных маршей, пло-
щадок). Все изделия из металла, 
включая арматуру, переплавляются 
и после этого могут использоваться 
на всех этапах нового строитель-
ства. Керамическая крошка при-
меняется для отсыпки пешеход-
ных дорожек. Из переработанного 
стекла изготавливают универсаль-
ный утеплитель – стекловату, из 
макулатуры – картон, мягкое кро-
вельное покрытие перерабатывают 
в гудрон, из вторичного пластика и 
песка формуют полимерпесчаные 
изделия (тротуарную плитку, урны 
и прочее).

Сохранение максимально воз-
можного количества деревьев при 
демонтаже здания тоже является 

одним из приоритетов «умного 
сноса». Их спрятали в специальные 
защитные короба, чтобы не повре-
дить во время разборки здания. 

Ломающий здание экскаватор 
оснащен огромными гидроножни-
цами, которые кромсают и крушат 
железобетонные конструкции пя-
тиэтажки. При этом специальные 
гидропушки поливают сносимый 
участок дома водой, которую по-
дают под большим давлением, при-
бивая облака пыли к земле. 

А чтобы шум стройки не беспо-
коил жильцов ближайших домов, 
разборка здания осуществляется 
только в светлое время суток.

На работы по подготовке пяти-
этажки к сносу уходит в среднем 10 
дней, а сам снос вместе с вывозом 
мусора займет порядка 15 дней.

Без шума и пыли
Пятиэтажку в районе Можайский  
начали демонтировать по технологии «умного сноса» 
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А КАК У НИХ?Реновация 
выходит за МКАД

Первые дома 
для переселенцев 
в новой Москве 
начнут строить летом

  Лев Новожилов
 
Первые дома по программе 
реновации в Троицком и Ново-
московском округах (ТиНАО) 
начнут строить летом. Воз-
вести собираются примерно 
100 тыс. кв. метров жилья. Об 
этом сообщил руководитель 
департамента развития новых 
территорий столицы Владимир 
Жидкин.

«Стартовые площадки известны. 
Например, возведение домов может 
начаться в поселениях Мосрентген, 
Воскресенское и в Ватутинках», – 
сказал Владимир Жидкин. Он уточ-
нил, что в новой Москве утверждено 
восемь стартовых площадок рено-
вации. В семи населенных пунктах 
выданы градостроительные планы 
земельных участков. Там появится 
порядка 560 тыс. кв. метров недви-
жимости.

В поселке Мосрентген находится 
большой участок площадью 6,4 га, 
который принадлежит городу. «На-
чать работы там будет проще, чем 
на других стартовых площадках», 
– отметил Жидкин.

Кроме того, в поселении Ми-
хайлово-Ярцевское предлагается 
для освоения несколько участков 
общей площадью 1,1 га. Там пла-
нируется построить более 45 тыс. 
кв. метров жилья, на нескольких 
участках в поселении Первомайское 
возведут почти 39 тыс. кв. метров 
жилья. В Щербинке предполагается 
построить 23,1 тыс. кв. метров, а в 
поселение Рязановское – 18,5 тыс. 
кв. метров.

Также городские власти прора-
батывают вопрос целесообразно-
сти строительства около 35 тыс. кв. 
метров жилья по программе рено-

вации в поселениях Первомайское 
и Кокошкино.

Владимир Жидкин также рас-
сказал, что новые районы, которые 
будут созданы по программе рено-
вации, позволят сформировать ком-
фортную городскую среду. Проекты 
кварталов включат в себя не только 
жилье, но и социальные объекты в 
шаговой доступности, а также рек-
реационные зоны.

Напомним, в программу ренова-
ции в ТиНАО включено более 250 
жилых многоквартирных домов. 
Жителей планируется переселить 
до 2025 года. 

тыс. кубометров – 
панели, блоки, кирпичи5,5 тонн – лесоматериалы15
тонн – арматура, 
металлоконструкции450 тонн – керамика30
кв. метров – нарезка 
мягкой кровли212
тонн – балласт (промасленная 
ветошь, оплетка кабелей, 
кожзаменитель, макулатура) 30

тонн – стекло5
тонны – пластики 
и пластмассы 2

Примерные объемы отходов:

1061
ВАО

818
ЮВАО

378
ЮАО

500
СВАО

109
ЦАО

дома проголосовали в проекте 
«Активный гражданин» и центрах 

госуслуг «Мои документы»

4062

домов с квартирами комфорт-
класса достроят и передадут 
под заселение в этом году20

сносимых пятиэтажек 
находятся на сегодняшний день 
в стадии переселения57

дома определились по итогам 
общего собрания собственников

1083

домов дополнительно включены  
в программу реновации

37

дома исключены из 
программы реновации

4

из 5173



  Ирина Зайцева

Власти намерены разви-
вать район Молжаниново 
на севере Москвы площа-
дью почти 1000 га ком-
плексно. Там планируется 
возвести жилой район на 
55 тыс. человек, создать по-
рядка 25 тыс. рабочих мест, 
а также модернизировать 
территорию (ППТ). Проект 
планировки в ближайшее 
время выставят на публич-
ные слушания. 

С
егодня большая часть 
Молжанинова свободна 
от застройки и пред-
ставляет собой озеле-
ненную территорию 

– частично общего пользова-
ния, частично предназначен-
ную для сельскохозяйственного 
производства. «Основной целью 
при разработке проекта плани-
ровки было создание целост-
ной и функциональной инфра-
структуры в районе. Проектом 
предусмотрено создание ком-
плекса жилых, коммерческих и 
социальных объектов. Вместе с 
тем большое внимание уделено 
экологической составляющей», 
– рассказала председатель Мос- 
комстройинвеста Анастасия 
Пятова. 

Проект планировки терри-
тории (ППТ) разработан Ин-
ститутом градостроительного 
и системного проектирования 
(ИГСП), входящим в состав 
первой российской научно-про-
ектной коллаборации QUITE 
WHITE. Специалисты предла-
гают возвести новый благо- 
устроенный жилой район на 54 
900 жителей. По словам Ана-
стасии Пятовой, помимо жилых 
комплексов общим объемом 
более 1,8 млн кв. метров пред-
усмотрено создание современ-
ных микрорайонов, которые 
будут обеспечены всей необ-
ходимой социальной инфра-
структурой в шаговой доступ-
ности. В ее составе четыре но-
вые школы для 5800 учеников, 
девять детских садов на 2550 

мест, гаражные комплексы и 
открытые автостоянки на бо-
лее чем 17 000 машино-мест, 
две детско-взрослые поликли-
ники на 750 посещений в смену, 
центр социального обслужи-
вания, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, а также 
магазины и объекты бытового 
назначения. 

«Проектом предусмотрено 
также строительство отделения 
полиции, пожарного депо, Ле-
дового дворца, торговых цен-
тров, храмовых комплексов. 
В районе деревни Черкизово 
есть планы по созданию круп-
ного индустриального парка, 
технопарка, административно- 
офисных комплексов. В районе 
Машкинского шоссе планиру-
ется производственно-комму-
нальная застройка», – отметила 
председатель комитета. В общей 
сложности появится около 25 
тысяч рабочих мест. 

Еще одной важнейшей на-
правленностью проекта яв-
ляется сохранение и развитие 
«зеленого» каркаса террито-
рии. Площадь нового природ-
ного комплекса составит почти 
226 га. 

ППТ также предусматривает 
комплексную реконструкцию 
инженерной инфраструктуры 
района и строительство дорог 
для повышения его транспорт-
ной доступности. Например, за 
счет поперечных транспортных 
связей, прокладки автодороги 
Пятницкое шоссе – Саврасово 
– Ленинградское шоссе – а/п 
«Шереметьево» – А104. Запла-
нировано строительство авто-
дороги от Международного до 
Шереметьевского шоссе, а также 
вдоль Октябрьской железной 
дороги. По всей видимости, 
потребуется и реконструкция 
Новосходненского шоссе. А для 
улучшения внутрирайонных 

связей планируется расшире-
ние районной улично-дорож-
ной сети. 

Для развития обществен-
ного транспорта предусматри-
вается создание восьми новых 
автобусных маршрутов, кото-
рые будут обеспечивать подвоз 
пассажиров как к железнодо-
рожным платформам Планер-
ная и Новоподрезково, так и 
к станциям метрополитена 
«Планерная» и «Ховрино». 
В рамках проекта может поя-
виться новый автобусный парк 
и три отстойно-разворотных 
площадки.

Сейчас в пределах проекти-
руемой территории располо-
жены жилые микрорайоны, чис-
ленность населения составляет 
8400 человек. В центральной 
и южной частях расположены 
производственные объекты, га-
зотурбинная электростанция, 
гаражи, автостоянки.
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Двухколесный  
субботник  

  Полина Наседкина

В минувшую субботу, 20 апреля, в пойме реки 
Яузы прошел первый городской велосубботник, 
в котором приняли участие председатель Мо-
сковской городской Думы Алексей Шапошни-
ков и префект СВАО Алексей Беляев.

В уборке любимого парка участвовали почти 500 
человек. Организаторы призвали жителей приезжать 
на субботник на велосипедах – так  и удобнее переме-
щаться от точки к точке,  да и  просто весело. Участники 
велосубботника присоединились к экологической акции 
«Очистим русла малых рек», а затем на велосипедах 
продолжили уборку берегов Яузы. Особое внимание 
было уделено раздельному сбору мусора. 

Парк «Яуза» – любимое место для прогулок мо-
сквичей – готовится к масштабному благоустройству.  
В порядок приведут пешеходные и велосипедные марш-
руты, а также 12 км реки, где посетители смогут кататься 
на байдарках. 

ПРОЕКТОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
СОЗДАНИЕ 
КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ, 
КОММЕРЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ. 
ВМЕСТЕ С ТЕМ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЕНО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Проект комплексной застройки района Молжаниново

Молжаниново  
выйдет на публику
Планировку территории района обсудят с жителями 

Проект выдерживает 
аргументы
Планировку Коммунарской линии 
метро обсудили с жителями

  Максим Клинский

По мнению директора Института экономики 
транспорта и транспортной политики Высшей школы 
экономики Михаила Блинкина, жители, голосующие 
против того или иного строительства, руководству-
ются нежеланием терпеть стройку около своего дома. 
«Транспортники всего мира называют эту ситуацию 
not in my backyard – «не на моем заднем дворе». Го-
рожане из районов старой Москвы действительно 
имеют мало выгоды от новой ветки, но сам проект 
нужен для развития столицы», – отметил он. По- 
этому среди предложений москвичей встречаются, 
например, такие – разместить станции подальше от 
их дома. Однако подобные предложения одних вы-
зывают неодобрение других. 

«Представленный вариант трассировки оптимален 
по целому ряду причин. Во-первых, в этом случае мы 
получим ветку метро, связанную с Калужско-Риж-
ской линией и Московским центральным кольцом 
комфортабельными пересадками, которая оттянет 
на себя пассажиропоток между новой Москвой и 
центром города», – отметил Игорь Бахирев. Кроме 
того, по его словам, строительство линии вдоль Ле-
нинского проспекта приведет к снижению нагрузки 
на транспортно-пересадочный узел «Улица Новато-
ров». «Продление ветки в восточные районы города 
по факту будет означать возникновение еще одного 
диаметрального направления метрополитена, что, 
несомненно, самым благотворным образом скажется 
на транспортной ситуации в городе. В любом случае 
смещение трассы на восток, к районам Котловка и 
Нагорный, расположенным вдоль Севастопольского 
проспекта, неминуемо привело бы к тому, что стройка 
«уперлась» бы в границы особо охраняемой природ-
ной территории «Битцевский лес», – рассказал он. 

Организаторы слушаний подчеркнули, что все 
конструктивные предложения и замечания жителей 
будут самым внимательным образом рассмотрены 
специалистами.

Напомним, Коммунарская линия – самая длин-
ная из новых строящихся радиальных веток метро в 
Москве. Ее протяженность с 16 станциями составит 
около 40 км. Новый радиус начнется от станции Мо-
сковского центрального кольца (МЦК) Крымская, 
дойдет до станции «Улица Новаторов» на Большой 
кольцевой линии метро, протянется до территории 
административно-делового центра в Коммунарке и 
далее выйдет до Троицка. Весь участок ветки до Ком-
мунарки будет подземным, тогда как перспективный 
радиус до Троицка, строительство которого начнется 
позднее, может быть частично надземным.
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Алексей Шапошников, 
председатель Московской городской 
Думы:

Символично, что мы проводим наш 
субботник в день его векового юбилея. Это 

добрая и очень правильная московская тра-
диция, в основе которой бережное отношение к 
своему городу. Вторую субботу подряд москвичи 
приводят в порядок свой город после зимы.
Екатерининский сквер вызывает у нас особен-
ные чувства. Аллею из 25 лип и кленов депутаты 
Мосгордумы высадили здесь в октябре 2018 года 
на добрую память будущим поколениям москви-
чей. Деревья прижились, и после сегодняшней 
уборки сквер засиял чистотой.

Зоя Зотова,  
председатель Комиссии МГД  
по экологической политике: 

Субботники дают возможность при-
общиться к традиции, одной из основ 

которой является бережное отношение к 
природе. Сегодня такие субботники проходят 

по всей Москве в парках, которыми славится наш 
город. После зимы необходимо навести везде 
порядок.
«Аллея московского парламентаризма в честь 
25-летия Московской городской Думы» – посе-
щаемый объект столицы, сюда приходит много 
людей, поэтому она должна быть в идеальном 
порядке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ходить по воде
Половина территории Капотни будет благоустроена

  Андрей Макарский

Капотню ждут боль-
шие перемены, сообщил 
на своем персональном 
сайте мэр Москвы Сергей 
Собянин. Район будет в 
центре внимания столич-
ных строителей в течение 
ближайших нескольких 
лет. В результате преобра-
зится половина террито-
рии: приведут в порядок 
набережные, детские пло-
щадки, дворы, пешеход-
ные маршруты, появятся 
новые скверы и места 
отдыха жителей.

Район Капотня для москвичей 
ассоциируется с грязью, пылью и 
плохой экологией из-за соседства 
с Московским нефтеперерабаты-
вающим заводом и ТЭЦ. Задача 
городских властей на ближайшее 
время – вдохнуть новую жизнь в 
депрессивный район. Здесь стар-
тует программа «Мой район». 

В результате перемен на НПЗ 
автомобилисты получили то-
пливо экологического стандарта 
«Евро-5», а воздействие на окру-
жающую среду благодаря инно-
вационным системам очистки со-
кратилось на 50%. Как сообщил 
Сергей Собянин, теперь планиру-
ется впервые реализовать проект 

комплексного благоустройства 
целого района с населением более 
32 тыс. человек.

«Проект всех преобразований 
разработан с учетом пожеланий 
местных жителей и особенно-
стей территорий. Он предусма-
тривает сохранение естествен-
ного баланса в окружающей при-
роде. Сложившаяся структура 
ландшафтного заказника «Берег 
реки Москвы в Капотне» сохра-
нится, при этом его наполнят но-
выми функциями и расширят 
существующие, а заброшенный 
склон полностью преобразят. 
В итоге здесь появится единая 
спортивно-рекреационная зона 

у воды, максимально доступная 
для всех», – рассказали в пресс-
службе департамента капре-
монта.

Первое, за что уже взялись 
в районе, это набережная. «Вся 
экосистема сложилась там исто-
рически. Это природный ком-
плекс. Вмешательство в него 
должно быть максимально 
бережным», – рассказал заме-
ститель гендиректора НИИ и 
проектного института градо-
строительного и системного про-
ектирования Илья Седушкин.

После благоустройства 
на склоне появится новый рай-
онный парк с многоуровневой 
детской игровой зоной и спор-
тивными площадками, местами 
для выгула собак, скамейками 
и новым освещением. Он бу-
дет соединен общим пешеход-
но-велосипедным маршрутом 
и с территорией ландшафтного 
заказника, и с существующим 
парком 850-летия Москвы. 
Протяженность маршрута со-
ставит 490 метров. 

«Мы собираемся сделать ве-
лопрокат до парка 850-летия 
Москвы, который находится в 
Марьине. По сути, у нас будет 
соединение как по набережным, 
так и по дополнительным ве-
лодорожкам», – сообщил пре-
фект ЮВАО Андрей Цыбин.  
В итоге это почти 10 км зеле-
ного пространства вдоль реки, 
в которое будут интегрированы 
прогулочные маршруты, детские 
площадки и места для пикника. 

 По словам Сергея Собянина, 
даже не самый живописный при-
родный ландшафт может быть 
интересно обыгран. «Заболочен-
ные территории и периодическое 
подтопление берега Москвы-реки 
считались главной проблемой ис-
пользования этой территории. 
Но если подумать, болото может 
стать изюминкой нового парка», 
– написал мэр. Проектировщики 
придумали интересное решение 
– не осушать болота, а пустить 
поверх них прогулочные дорожки 
на специальных сваях.

В южной части парка поя-
вится бульвар со спортивными 
площадками, столами для игры 
в теннис, волейбольным полем 
и тенистыми навесами, под ко-
торыми можно отдохнуть в жару 
или укрыться от дождя. Его про-
тяженность – порядка 500 ме-
тров. Здесь также будет пло-
щадка с полукруглыми скамьями 
для проведения концертов, спек-
таклей, лекций и других меро-
приятий под открытым небом. 
Зимой на этом месте будут за-
ливать каток.

А прямо у воды обустроят про-
сторную набережную с удобными 
скамейками. Около кромки воды 
планируют оборудовать ступен-
чатый спуск с местами для от-
дыха. 

Программу благоустройства 
в ближайшее время обсудят с 
местными жителями на публич-
ных слушаниях, в результате в 
проект могут быть внесены кор-
ректировки. 

Район Капотня станет одним из самых благоустроенных в Москве
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левиной Евгенией 
Вячеславовной, почтовый адрес: 115580 г. Мо-
сква, ул. Мусы Джалиля, д. 17, корп. 2, кв. 335, 
e-mail: levievgeniya@yandex.ru, тел. 8(926)755-
15-60, № регистрации в ГРКИ № 20342, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 77:01:0002009:100, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Боль-
шая Ордынка, вл. 40, стр. 2.
Заказчиком кадастровых работ является Об-
щество с ограниченной ответственностью «По-
беда», адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаков-
ская, д. 13, этаж 12, пом. XXV/23, тел. +7 (985) 
926-17-77. 
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Москва, 
1-й Нагатинский пр., д. 4, оф. 201, 24 мая 2019 
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
1-й Нагатинский пр., д. 4, оф. 201.
 Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 апреля 2019 г. 
по 20 мая 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 апреля 2019 г.  по 24 мая 
2019 г. по адресу г. Москва, 1-й Нагатинский 
пр., д. 4, оф. 201.
Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: с кадастровым № 77:01:0002009:120, 
адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, вл. 40, 
стр. 3,4,5, а также земельные участки, имею-
щие общие границы с уточняемым земельным 
участком, расположенные в пределах границ 
кадастрового квартала 77:01:0002009. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть  12  ста-
тьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Сучковой Еленой 
Сергеевной, № Квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 77-16-17, 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-nedvizhimost@
yandex.ru 8-926-136-28-88 в отношении земель-
ных участков с кадастровым номером 
50:27:0030201:712 и 50:27:0030201:716, распо-
ложенных: г. Москва, поселение Вороновское, 
д. Семенково, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения гра-
ниц земельного  участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030201:712 и исправлением 
реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030201:716, расположенных по адресу: 
г. Москва, поселение Вороновское, д. Семенко-
во.
Заказчиками кадастровых работ являются Ка-
релин Александр Валерьевич, проживающие 
по адресу: Московская обл., г.Подольск, ул. 
Мира, д.19, кв.144, телефон 8-903-259-75-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: город Москва, поселение Воронов-
ское, д. Семенково (рядом с участком у дома 
№50), 24.05.2019 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-недви-
жимость».
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08.05.2019 г. по 24.05.2019 г. 
по адресу: 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.82, ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные 
правообладатели земельных участков, смеж-
ные с участками с кадастровыми номерами 
50:27:0030201:712, 50:27:0030201:716, располо-
женные в кадастровом квартале 77:22:0030201.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

ООО «РИ Энерго» сообщает, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии» на 
сайте www.ri-energo.ru размещена новая ин-
формация технико-экономического характера, 
в том числе плановые балансы электрической 
энергии и мощности на 2020 год и предложе-
ние о размере цен (тарифов) на 2020 год.

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

  ОФИЦИАЛЬНО 

www.mperspektiva.ru
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Мост над зеленой рекой
На востоке столицы появится новый публичный парк

  Анна Левченко 

В Москве продолжается 
реконструкция бывшей 
промышленной зоны 
«Серп и Молот». Проект 
включает в себя ренова-
цию более чем 30 гектаров 
земли. Здесь появятся не 
только жилые кварталы 
и социальные объекты – 
изюминкой обновленной 
территории станет новый 
большой парк «Зеленая 
река». Сейчас специалисты 
готовят грунт для высадки 
500 плодовых деревьев из 
питомника Тимирязевской 
академии. Также новая 
зеленая зона Москвы ста-
нет площадкой для демон-
страции светодизайна. Там 
установят разновысотные 
фонари, подсветят дере-
вья и скамейки, в мощении 
установят светодиодные 
проекционные прожекторы 
и светильники.

П 
ромзона «Серп и Мо-
лот» – одна из старей-
ших производствен-
ных территорий Мо-
сквы. «Долгое время 

она была в очень плачевном 
состоянии. А сейчас там растет 
комфортный жилой район со 
школами, детсадами и поли-
клиникой. Строится большой 
ландшафтный парк «Зеленая 
река» и мост», – написал на 
своей странице в Twitter мэр 
Москвы Сергей Собянин. Парк 
протянется на два километра с 
несколькими функциональными 
зонами, оформленными в еди-
ном ландшафтном стиле. 

«Плавные линии дорожек 
будут имитировать изгиб реки, 
а между ними образуются пло-
щади – центры притяжения 
посетителей. Надеемся, парк 
станет любимым местом про-
ведения досуга горожан и го-
стей столицы вне зависимости 
от времени года», – сказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Марат 
Хуснуллин.  

Глава стройкомплекса также 
отметил, что в парке идет подго-
товка грунта к высадке 500 пло-
довых деревьев и декоративных 
кустарников. Основой нового 
фруктового сада станут яблони 
и груши из питомника Тимиря-
зевской академии. Председатель 
Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова добавила, что в парке 
также посадят традиционные 
для зеленых территорий липы, 
разобьют газоны и цветники. 
Помимо зеленых насаждений 
в парке появятся площадь с 
амфитеатром, скамьи-клумбы, 
площадка для мини-гольфа, 
лужайка с шезлонгами для от-
дыха на траве, летние кафе, 
сухой фонтан с подсветкой на 
центральной площади парка и 
пруд площадью 250 «квадра-
тов». Зимой посетители смогут 
пробежать по лыжной тропе, 
покататься на коньках и переку-
сить на открытой обогреваемой 
террасе. 

«Помимо рекреационной 
функции у парка будет еще одно 
назначение: он станет площад-
кой для демонстрации совре-
менного светодизайна. На тер-
ритории установят фонари раз-
нообразных форм и высотности, 
точечно подсветят деревья и 
скамейки, в мощении установят 
светодиодные проекционные 
прожекторы и светильники», – 
проинформировала Анастасия 
Пятова. 

Помимо парка на террито-
рии бывшей промзоны построят 
уникальный мост. «Он будет 
состоять из двух независимых 
пролетов. Один для движения 
легковушек и велосипедов, а 
второй – для пешеходов. По 
своей конструкции мост будет 
настоящим арт-объектом. Его 
украсят деревьями, подвесными 
растениями и вьющимся вино-
градом», – рассказал Сергей 
Собянин. По его словам, мост 
введут уже этим летом.  

Монолитные работы на 
объекте завершены, осталось 
уложить финишное покрытие 
и выполнить благоустройство. 
Заключительный этап стро-
ительства моста намечен на 
май–июнь. Инвестор высадит 
в огромные «чаши-опоры» 
крупные деревья и ампель-
ные растения, выращиваемые 
в подвесных кашпо, горшках, 
вазонах и корзинах, в том числе 
девичий виноград. Вьющиеся 
побеги сформируют под кон-
струкциями висячие сады. В не-
обычные вазоны планируется 
посадить 11 зрелых деревьев 
и более 200 лиан. При выборе 
деревьев предпочтение отдадут 
лиственным породам средней 
полосы России, например ря-
бине. «Сады защитят жителей 
от влияния транспорта, а также 
привлекут дополнительное вни-
мание горожан и туристов своим 
оригинальным оформлением», 
– отметила Анастасия Пятова. 

ПОМИМО ПАРКА НА 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ 
ПРОМЗОНЫ ПОСТРОЯТ 
УНИКАЛЬНЫЙ МОСТ. 
ОН БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ 
ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОЛЕТОВ. ОДИН 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
ЛЕГКОВУШЕК И 
ВЕЛОСИПЕДОВ, 
А ВТОРОЙ – ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ. ПО СВОЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ МОСТ 
БУДЕТ НАСТОЯЩИМ 
АРТ-ОБЪЕКТОМ

Проект парка «Зеленая река»  на территории бывшей промзоны «Серп и Молот»

Проведена первая за всю историю Малого театра масштабная реставрация и реконструкцияЗдание отреставрированного особняка А.И. Кекушевой вновь венчает скульптура льва
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Двери открыты для всех
В Дни исторического и культурного наследия в Москве 
пройдет свыше 400 различных мероприятий

  Виктор Дмитриев

18 апреля в столице нача-
лись Дни исторического и 
культурного наследия.  
В это время жители и гости 
столицы смогут с экскурси-
ями бесплатно осмотреть 
закрытые для посещения 
памятники архитектуры, 
насладиться интерьерами 
московских усадеб и двор-
цов, принять участие в 
лекциях и многочисленных 
мастер-классах. В общей 
сложности будет проведено 
свыше 400 мероприятий, 
приуроченных к двум датам 
– Международному дню 
охраны памятников и исто-
рических мест (18 апреля) 
и Международному дню 
музеев (18 мая). 

В 2019-м решено проводить 
Дни исторического и культур-
ного наследия в течение шести 
недель – с 18 апреля по 30 мая. 
Для гостей будет доступно ре-
кордное количество объектов 
– 350, что в шесть раз больше, 
чем в прошлом году. 

Пройдет и рекордное коли-
чество различных мероприя-
тий – свыше 400. Определены 
шесть тематических дней, каж-
дый из них связан с конкрет-
ными памятниками, получив-
шими вторую жизнь. Например, 
«день театров», когда состоятся  
10 экскурсий по 10 театрам, 
где недавно недавно заверши-
лись реставрационные работы.  
В «день промышленной архитек-
туры» специалисты организуют 
посещения вместе с опытными 

экскурсоводами промышленных 
памятников, являющихся объ-
ектами культурного наследия. 
Намечен «день ВДНХ», когда на 
выставке будет открыто макси-
мальное количество павильонов 
и множество различных меро-
приятий, а для тех, кто не сможет 
записаться на экскурсию на сайте 
Дней культурного и историче-
ского наследия, предусмотрены 
виртуальные туры по популяр-
ным, но закрытым для посеще-
ния объектам. 

Как сообщает Мосгорнасле-
дие, самыми посещаемыми ста-
нут объекты, отреставрирован-
ные за последнее время. Среди 
них – особняк А.И. Кекушевой 
на Остоженке, 21, Малый театр, 
чугунный павильон трамвайной 
остановки в Красностуденческом 
проезде, палаты бояр Романовых 
в Зарядье и другие победители и 
лауреаты конкурса «Московская 
реставрация-2018». «Мы поста-
рались, чтобы все 105 номинан-
тов конкурса поучаствовали в 
Днях культурного наследия 2019 

года», – заверил руководитель 
департамента культурного на-
следия города Москвы Алексей 
Емельянов.

Особняк Маргариты
Отреставрирован «особняк 

Маргариты» на Остоженке, 21, 
откуда она летала на бал к Во-
ланду. Это последнее здание ос-
нователя московского модерна 
– Льва Кекушева, чьи объекты 
стали визитными карточками 
Москвы. Архитектор оставлял 
на всех своих домах фирменную 
«подпись» – барельеф или статую 
льва, как на Остоженке.

Москвичи и приезжие не уста-
вали любоваться формами этого 
роскошного зверя, взиравшего 
на город с крыши здания. Но в 
конце прошлого века этот гип-
совый двухметровый лев куда-то 
пропал. Однако теперь реставра-
торы вернули его – на этот раз 
уже в бронзе.

Впервые была выполнена 
полная реставрация за всю бо-
лее чем вековую историю зда-

ния. «Когда была хоть малейшая 
возможность сохранить исход-
ные материалы, мы боролись за 
каждый миллиметр. Потому что 
именно в этих деталях живет дух 
старинных зданий», – отмечали 
реставраторы. «Лечили» здание 
изнутри и снаружи в буквальном 
смысле – делали различные укре-
пляющие и гидроизолирующие 
инъекции, вживляли специаль-
ные металлические конструкции, 
дополняли утерянные фрагменты 
заново изготовленными по ста-
рым технологиям элементами. 

Малый театр
После пятилетней реставра-

ции открылось историческое 
здание Малого театра в Теа-
тральном проезде. До этого ре-
монтировали его крайне редко. 
Серьезными работами можно 
назвать только восстановление 
исторического облика здания в 
1949 году. А вот первая масштаб-
ная реставрация началась только 
в 2011-м, при этом закрыт он был 
лишь с 2014-го.

Реконструкция и реставрация 
легендарной сцены велись удар-
ными темпами. Здание подно-
вили от фундамента до крыши. 
Проект предусматривал реставра-
цию зрительного зала, углубление 
подвалов, замену инженерных 
коммуникаций, перепланировку 
пространств, не имеющих исто-
рической и архитектурной ценно-
сти, а также расширение Щепкин-
ского фойе. В основание забили 
новые сваи, под театр подвели 
платформу и после этого укре-
пили стены, поменяли все инже-
нерные системы.

«Во время реконструкции 
удалось сохранить уникальную 
акустику, которой всегда славился 
зал. Она создается за счет дубо-
вого потолка и панелей, кото-
рыми отделаны стены. Зал словно 
бы стал свободнее и просторнее 
за счет возвращенного светлого 
оттенка его стенам. Полностью 
восстановлены и роскошные им-
ператорские интерьеры здания», 
– рассказала директор театра Та-
мара Михайлова.
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10 мировое наследие

  Наталия Журавлёва

Т
акие фотографии есть у каж-
дого, кто бывал в Париже, но я 
всегда относилась к ним как к 
фото просто для галочки – ты 
здесь был. Даже друзьям их не 

показывала. И вдруг в один день они 
стали историческими. 

Когда я видела, как горит и кре-
нится шпиль Нотр-Дама, обрушивается 
крыша и собор, весь объятый пламе-
нем, стоит, словно обнаженный и со-
вершенно беззащитный, – сердце мое 
сжималось, будто перед глазами не ка-
менное сооружение, а живое существо. 

Дело рук гаргулий
Самым преданным певцом и за-

щитником Нотр-Дама стал великий 
французский писатель Виктор Гюго, 
которому своим романом «Нотр-Дам 
де Пари» удалось спасти собор от фран-
цузских революционеров, настроенных 
его разрушить: «...вряд ли в истории 
архитектуры найдется страница пре-
краснее той, какою является фасад этого 
собора… Все … гармонические части ве-
ликолепного целого … это как бы огром-
ная каменная симфония; колоссальное 
творение и человека и народа, единое и 
сложное, подобно Илиаде и Романсеро, 
которым оно родственно; чудес-
ный итог соединения всех сил 
целой эпохи, где из каждого 
камня брызжет принимаю-
щая сотни форм фантазия 
рабочего, направляемая 
гением художника; сло-
вом, это творение рук 
человеческих могуче и 
преизобильно, подобно 
творению бога, у которого 
оно как будто заимствовало 
двойственный его характер: 
разнообразие и вечность».

Мистический образ собора Па-
рижской Богоматери стал мировым 
символом таинственного готического 
периода. Это были темные времена 
для Европы. Магия переплеталась с 
истовой верой, создавая причудли-
вые памятники архитектуры, которые 
несли в себе глубокий смысл, скрытый 
от посторонних глаз. Инквизиторы, 
короли, алхимики ушли в прошлое. А 
химеры и гаргульи на карнизах собора 
остались молчаливыми свидетелями 
удивительных событий, которые про-
исходили в этом городе.

Легенды гласят, что при изображе-
нии гаргулий скульпторам Нотр-Дама 
была дана полная свобода творчества, 
и один мастер настолько не любил 
свою тещу, что даже запечатлел ее в 
виде гаргульи. Многие химеры Нотр-
Дама имеют собственные имена. Са-
мую известную из них зовут Стрикс. 
По преданию это странное задумчивое 
существо только выглядит каменным, 
а по ночам расправляет крылья и па-
рит вокруг собора. Парижане до сих 
пор верят, что Стрикс может похитить 
оставленного без присмотра младенца, 
поэтому мамы с детьми в окрестностях 
Нотр-Дама стараются быть настороже.

Издавна ходили и предания о том, 
что в каменных узорах и орнаментах 
этого здания скрыт рецепт философ-
ского камня. В позднем Средневеко-
вье Нотр-Дам действительно являлся 
местом алхимических сборищ. Ведь 

его архитектуру традиционно соот-
носили с герметикой, каждый ее эле-
мент – с тем или иным оккультным 
символом. Именно оккультным, а не 
религиозным.

Но «каменные шифры» – не един-
ственная тайна Нотр-Дам-де-Пари. 
Перед входной решеткой в брусчатку 
вмонтирована круглая бронзовая до-
щечка с надписью «нулевой километр». 
Отсюда исчисляются расстояния до 
любой точки Франции. Но некото-
рые историки уверяют, что это точка, 
с которой начинал строиться город. 
И говорят, именно здесь расположен 
сакральный центр Парижа. 

Высотой 35 метров и длиной 140 
метров, этот храм вмещал когда-то все 
население Парижа – 9000 прихожан, 
таковым оно было в XII веке. Три яруса 
сооружения позволяли разместить на 
службе всю паству.

Много веков назад на этом самом 
месте древние римляне возвели язы-
ческий храм Юпитера, а много лет 
спустя на его месте началось строи-
тельство Нотр-Дама. И до сих пор в 
соборе имелся проход, ведущий в га-
лерею, состоящую из каменных баре-
льефов, которые изображают античных 
богов. Под ними текст, написанный 
на латыни. Именно они в свое время 
украшали храм Юпитера, а после стали 
основой для фундамента.

Здесь ощущалась странная аура, ко-
торая одновременно манила и пугала. 
Клирики долго спорили о том, стоит ли 
строить собор именно в этом месте. Свя-
той Бернар призывал папу Александра 
III отказаться от этой идеи, но понтифик 
был непреклонен. Он собственноручно 
заложил первый камень в фундамент бу-
дущего шедевра архитектуры в 1163 году 
и освятил главный алтарь. «Отцами» 
Нотр-Дама считаются два талантливых 
архитектора – Жан де Шель, который 
занимался наружной отделкой в период 
с 1250 по 1265 год, и легендарный Пьер 
де Монтрей, сформулировавший ос-
новные постулаты готического стиля.

«Авось» по-французски
Примечательно, что немногим ра-

нее – 17 марта 2019 года – в Париже 
загорелась древняя церковь Сен-Сюль-
пис, расположенная в центре фран-
цузской столицы. Огонь практически 
полностью охватил двери храма, но, к 
счастью, его удалось довольно быстро 
потушить, и никто из прихожан не по-
страдал. Местная пресса посчитала, что 
без криминала в этом случае не обо-
шлось. В поджоге собора Парижской 
Богоматери тоже многие усматривают 
преступный замысел. 

Эксперт по выживанию, аттестован-
ный спасатель МЧС Эдуард Халилов 
считает, что если рассматривать прои-
зошедшее как некую «специальную ак-
цию», то такой пожар – это идеальная 
диверсия. Вместе с тем он отметил, что 
не только русские полагаются на авось, 
для французов это тоже характерно, 
поэтому и у них в торговых центрах, 
музеях и на других объектах периоди-
чески нарушается техника безопасно-
сти, что приводит к пожарам. 

Фактически власти и спецслужбы 
во Франции не готовы на 100% к та-
ким трагедиям, потому что они также 
надеются, что все будет хорошо. Так 
насколько эффективны были действия 
пожарных, можно ли было потушить 
собор быстрее? Исполнительный ди-

ректор группы компаний «Пожарный 
центр», бывший спасатель МЧС и со-
трудник Красного Креста Александр 
Старостин отметил, что с таким вы-
соким сооружением с очень сложной 
архитектурой это не так просто. Для 
старинного здания, являющегося объ-
ектом Всемирного культурного насле-
дия, неприменимы многие технологии, 
которые годятся для современных по-
строек. «Если наблюдавшие этот пожар 
со стороны не видели там большого 
количества подъемных механизмов, 
кавалькады вертолетов и так далее, 
это не значит, что работы не велись», 
– отметил специалист.

В первые часы много говорилось о 
том, что необходимо тушить собор с 
воздуха, сбрасывая на него воду с по-
мощью пожарной авиации. Но спец-
службы сразу заявили, что такой способ 
может ускорить дальнейшее обрушение 
здания. «Помимо динамического удара, 
– говорит Александр Старостин, – то 
есть обрушения тонн воды на истори-
ческий памятник, сразу же выделяется 
большое количество пара, происходит 
резкий перепад температуры, и, соот-
ветственно, здание получает дополни-
тельные повреждения. К тому же при-
шлось бы выводить личный состав из 
зоны тушения пожара, иначе их жизнь 
подверглась бы серьезному риску. А это 
потеря драгоценного времени».

Бывший заместитель начальника 
ГКУ «Пожарно-спасательный центр 
города Москвы» Владимир Шашин 
отметил: «Когда горит храм, пожару 
присваивается повышенная категория 
сложности. Это связано и с возможным 
большим скоплением людей, и нали-
чием больших материальных ценно-
стей. К тому же, в храмах, как правило, 
достаточно сложная планировка». 

В министерстве внутренних дел 
Франции заявили, что для борьбы 
с пожаром в соборе Парижской Бо-
гоматери были мобилизованы 400 
человек. Отдал должное своим под-
чиненным и начальник столичных 
пожарных Жан-Клод Галле. По его 
словам, именно их невероятные уси-
лия предотвратили распространение 
огня на колокольню северной башни. 
В частности, для борьбы с открытым 
пламенем использовался специальный 
подъемный кран, с которого произво-
дилось тушение огня. 

Тем не менее после первых часов 
пожара казалось, что здание разрушено 
полностью – настолько масштабным 
выглядело возгорание. Еще боль-
ший эффект дало обрушение шпиля 
и крыши. Однако внутри собора все 
оказалось не настолько трагично. Ос-
новные ценности были спасены, а глав-
ное – терновый венец Христа, который 
там хранился. 

И все же собор Парижской Богома-
тери уже никогда не будет прежним. 
Безусловно, его восстановят, однако 
на это уйдут годы и огромные деньги, 
возможно, он даже станет лучше, но 
это уже будет новодел. 

Когда уничтожается одно из основ-
ных творений не только Франции, но и 
Европы, и ее традиционных ценностей, 
то очевидно, что в мире происходят 
необратимые перемены. Меняется не 
только содержание человеческого духа, 
но и что-то в самом воздухе. Возможно, 
восстановление собора всем миром 
сможет стать началом и символом воз-
рождения былого величия Европы.

Пылающая легенда
Собор Парижской Богоматери до и после пожара    
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4. Собор Париж-
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в одну ночь стали 
историей
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камне
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С. 1

ПОЖАР УНЕС С СОБОЙ 
ЛЕГЕНДУ, ЧТО КРЫША 
НОТР-ДАМА БЫЛА 
ПОКРЫТА ЖЕЛЕЗОМ 
ИЗ ПРИКАМЬЯ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили пчелы. Их развели специ-
ально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников пари-
жан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда 
городского пчеловодства.

В Средние века Нотр-Дам-де-Пари был Библией для не умеющих читать 
– вся история христианства – от грехопадения до Страшного суда – наглядно 
расписана в многочисленных скульптурах, украшающих здание. Эзотерики 
считают, что здесь зашифрован код оккультных учений. Виктор Гюго назвал 
собор Парижской Богоматери «наиболее удовлетворительным кратким спра-
вочником оккультизма».

Необъяснимые вещи начались еще во время строительства храма. Кузнецу 
Бискорне поручили выковать самые красивые фигурные ворота для париж-
ского собора. А кузнец разволновался, что не сможет, и призвал на помощь 
дьявола. На следующий день служитель Нотр-Дама пришел посмотреть 
эскизы будущих ворот и застал кузнеца без чувств, а перед собой он увидел 
ворота с ажурными узорами невиданной красоты. Ворота установили и долго 
не могли открыть. Замки поддались только после окропления святой водой. 
Парижский историк Анри Соваль, исследовавший в 1724 году происхож-
дение узоров на воротах, которые не похожи ни на кованые, ни на литые, 
сказал: «Бискорне унес эту тайну с собой, так и не раскрыв ее, то ли опаса-
ясь, что секрет изготовления будет украден, то ли боясь разоблачения, ведь 
никто не видел, как он ковал ворота Нотр-Дам-де-Пари».

В соборе нет ни одной стены. Все пространство занимают столбы, сое-
диненные арками. В проемах арок – витражи. В средний неф собора (он 
самый больший из пяти) можно с легкостью поместить двенадцатиэтажный 
дом. Два центральных нефа пересекают друг друга, напоминая крест, на 
котором был распят Иисус Христос. И когда тушили пожар, сверху изобра-
жения горящего собора выглядели как крест.
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  Анна Ширяева 

Фестиваль «Пасхальный 
дар» проходит в столице ка-
ждую весну с 2014 года. Он 
начинается накануне Пасхи 
и длится всю следующую за 
праздником неделю. В ны-
нешнем году мероприятие 
поддержат православные 
храмы Москвы, в некото-
рых из них организуют бес-
платные концерты мужских 
церковных хоров. Также в 
дни праздника запланиро-
ван цикл благотворитель-
ных и волонтерских акций 
«Весенняя неделя добра». 
Практически одновременно 
с «Пасхальным даром» в 
столице пройдут III Меж-
дународный фестиваль и 
конкурс «Московская весна 
а cappella». Всего в столице 
будут работать более 250 
площадок, на каждой из ко-
торых запланированы раз-
влекательные и благотвори-
тельные мероприятия. 

П
одготовка к главным 
весенним праздникам 
идет полным ходом. С 
25 апреля по 5 мая в 
Москве в шестой раз 

пройдет благотворительный фе-
стиваль «Пасхальный дар», а с 1 
по 12 мая – III Международный 
фестиваль и конкурс «Москов-
ская весна а cappella». В этом году 
главной темой украшения города 
станет «Вересковая весна». На 
улицах и площадях установят бо-
лее 200 арт-объектов, большую 
часть которых украсят вереском, 
эрикой, аукубой, декоративным 
плющом, можжевельником и 
другими живыми растениями. 
Для оформления площадок ис-
пользуют более 40 тысяч цвету-
щих растений. 

На центральных площадках 
«Пасхального дара» появится по 
«дереву добра». Вместо листьев 
на таких деревьях «растут» маг-
ниты в виде сердечек. Забрать 
их можно будет в обмен на по-
жертвование в пользу благотво-
рительных фондов. Один из глав-

ных символов праздника Пасхи 
– расписные яйца. На площади 
Революции, Тверском бульваре 
и Святоозерской улице установят 
арт-объект «Драгоценное яйцо». 
Это ажурные композиции высо-
той более двух метров, увитые 
живыми растениями.

Площадки международного 
фестиваля и конкурса «Москов-
ская весна а cappella» украсят 
весенними инсталляциями. На 
площади Революции, Святоозер-
ской и Профсоюзной улицах вы-
растут «Весенние леса». На этих 
же площадках появятся «Цве-
точные свирели» – продолгова-
тые клумбы с кипарисовиками, 
эрикой, вереском и плющом. 
Еще одна необычная клумба – 
«Вересковая река» – будет на 
Святоозерской улице. Кроме 
того, на Святоозерской улице 
установят граммофон, декори-
рованный цветами, а на площади 
Революции – рояль, украшенный 
вереском и плющом. «Москов-
ская весна а cappella» входит в 
цикл городских уличных меро-
приятий «Московские сезоны».  
С 1 по 12 мая в столице выступят 
лучшие исполнители и вокаль-
ные коллективы со всего мира. 
Также в программе творческие 
мастер-классы для взрослых и 
детей и театрализованные пред-
ставления.

Как и в прошлом году, в ны-
нешнем большая часть меропри-
ятий «Пасхального дара» будет 
посвящена благотворитель-
ности. На фестивале 
пройдет цикл бла-
готворительных 
и волонтерских 
акций «Весен-
няя неделя 
добра». До-
бровольцы 
организуют 
больше сот- 
ни меропри-
ятий в разных 
округах го-
рода для людей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья и тех, кому нужна 
помощь. В программе «Не-

дели добра» – кве-
сты, выставки 

и экскурсии, 
спортивные 
з анятия  и 
игры на при-
роде. Добро-
вольцы ста-

нут донорами 
крови, наве-

стят детей-си-
рот и пожилых 

людей, сделают 
много других добрых 

и полезных дел. Кроме 
того, в нынешнем году к празд-

нику присоединятся московские 
храмы – в некоторых из них от-
кроются площадки «Пасхального 
дара», на которых выступят муж-
ские церковные хоры. 

Развлекательная программа 
также не оставит равнодуш-
ными гостей фестиваля. Самые 
насыщенные шоу пройдут на 14 
центральных площадках. Так, на 
Тверской площади в дни «Пас-
хального дара» аниматоры будут 
приглашать всех потанцевать и 
сыграть в подвижные игры. В па-
вильонах для посетителей прове-
дут мастер-классы по созданию 
цветочных сувениров и пасхаль-
ных лакомств. В Климентовском 
переулке желающих познако-
мят с многовековой историей 
золотошвейного дела в России. 
Можно будет полюбоваться из-
делиями с золотой вышивкой, 
понаблюдать за процессом их 
создания и даже поучаствовать 
в нем.

На Тверском бульваре откро-
ются выставки животных из при-
ютов. Собак и кошек все жела-
ющие смогут взять бесплатно. 
На бульваре также появятся 
две кинологические площадки. 
В «Школе дрессуры» опытные 
кинологи расскажут о психоло-
гии домашних животных и уходе 
за ними, а в «Школе груминга» 
около памятника Клименту 
Тимирязеву можно будет бес-
платно сделать четвероногому 
любимцу стрижку или отвести 
его в «спа-салон». Нужно только 
записаться на процедуры на этой 
же площадке. 

На площади Революции от-
кроют «Домик творчества», где 
детей научат украшать пасхаль-
ные яйца в технике пейп-арт. На 
этой же площадке можно будет 
сыграть в игры, например в 
«Пасхальную горку». Ее участ-
никам нужно запускать с горки 
пасхальные яйца так, чтобы они 
остались на игровом поле и вы-
били пасхальные яйца других 
игроков. Здесь же предложат сы-
грать в кульбутто – управлять 
подвижным столом, чтобы за-
катить шарик в отверстие. Кули-
нарные мастер-классы на Про-
фсоюзной организуют в шале 
«Лавка вкуса». В программе 
приготовление кексов с имбирем 
и корицей, вишневого десерта и 
конфет с марципаном.

Традиционно на всех пло-
щадках фестиваля можно будет 
купить праздничную продукцию. 
Это творожная пасха и куличи 
разных форм и размеров, раз-
личные сувениры, изделия на-
родных промыслов и украше-
ния для дома – пять процентов 
с продаж, как и в прошлом году, 
пойдет на благотворительность. 
Площадки «Пасхального дара» 
будут работать с 11.00 до 21.00 по 
будням и с 10.00 до 22.00 по вы-
ходным. Во время мероприятий 
все желающие смогут пожертво-
вать деньги и передать подарки 
нуждающимся, а также узнать 
о работе действующих в стране 
благотворительных фондов и 
помочь им.
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КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ
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ТЫС. ЦВЕТУЩИХ РАСТЕ-
НИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАЗД-
НИЧНЫХ ПЛОЩАДОК
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Праздник добрых дел
С 25 апреля по 5 мая в Москве пройдет  
традиционный весенний фестиваль «Пасхальный дар»

НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ МОЖНО 
БУДЕТ КУПИТЬ 
ПРАЗДНИЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ. ЭТО 
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА 
И КУЛИЧИ РАЗНЫХ 
ФОРМ И РАЗМЕРОВ, 
РАЗЛИЧНЫЕ СУВЕНИРЫ, 
ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ И 
УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
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«Таджикистан» в 
скандинавском стиле  
В Строгине продолжается  
строительство нового  
культурно-досугового центра 

  Виктория Шаховская 

На северо-западе столицы на месте снесенного 
кинотеатра «Таджикистан» продолжается воз-
ведение культурно-досугового центра. Уже го-
товы основные конструкции здания, завершено 
40% работ по устройству фасадов. Их выполнят 
из стекла, дерева и камня с оттенками корич-
невого, бежевого и серого цветов, в традициях 
Скандинавии. После завершения работ жители 
близлежащих районов получат современное 
место для отдыха с концертным залом, творче-
скими студиями и «городской гостиной».

Новый культурно-досуговый центр появится на 
улице Маршала Катукова, в пяти минутах ходьбы от 
метро «Строгино». Раньше на этом месте стоял кино-
театр «Таджикистан», построенный еще в 1967 году. 
Здание морально устарело, поэтому власти города при-
няли решение о сносе. Площадь двухэтажного центра 
отдыха составит порядка 6 тыс. кв. метров. Строители 
уже закончили основной конструктив. «Сейчас на объ-
екте ведется отделка внутренних помещений, на 40% 
готовы фасады», – рассказал руководитель департа-
мента строительства Андрей Бочкарёв. 

Фасад отделают панелями «под дерево» цветов белой 
сосны и черного ореха. Также в оформлении используют 
фактурные «мраморные» панели. Строгие прямоуголь-
ные формы сохранят привычный для жителей района 
образ кинотеатра, при этом здание будет современным, 
с отсылкой к скандинавскому стилю. Центр поделят на 
клубную и зрелищную части. Каждая будет с самосто-
ятельным входом, но при этом связана через экспози-
ционную зону. Участок бывшего кинотеатра находится 
на крупной пешеходной оси, протянувшейся через весь 
район от Москвы-реки к станции метро «Строгино». 
В зрелищном блоке разместится концертный зал на 
510 мест с галереями, которые смогут трансформиро-
ваться из зрительских мест в сценическое пространство. 
Клубная зона будет состоять из входной группы с гар-
деробом, вестибюля, экспозиционно-рекреационного 
пространства, библиотеки. 

Забытая  
и прекрасная эпоха 
Новая выставка  
в Музее архитектуры 

  Наталия Жаворонкова

Государственный музей архитектуры имени  
А.В. Щусева с 26 апреля представляет выставоч-
ный проект «Эпоха модерна». Как рассказали 
нашему корреспонденту в пресс-службе музея, 
экспозицию вынуждены были закрыть в 1991 
году, когда экспонаты были в срочном порядке пе-
ревезены из Донского монастыря в здание на Воз-
движенку. Благодаря представленному проекту, 
возможно, выставка вновь станет постоянной.

Перед посетителями развернется настоящая панорама 
многоликого стиля модерн, что позволит проследить его 
эволюцию от середины XIX века до революции 1917 года. 
В первом разделе, посвященном предшествующему пери-
оду эклектики, будут показаны чертежи и рисунки ГУМа, 
Московской Городской Думы, а также авторский макет 
конструкции купола храма Христа Спасителя архитек-
тора Константина Тона. Художественная составляющая 
будет дополнена рассказом об особенностях инженерных 
конструкций и строительных материалов, широко при-
менявшихся в возведении зданий конца позапрошлого 
столетия. Основная часть экспозиции посвящена разно-
образию типов сооружений эпохи модерна – городским 
особнякам и доходным домам, торговым постройкам, 
банкам, музеям, театрам и храмовому зодчеству. 

Работы таких именитых архитекторов, как Федор 
Шехтель, братья Веснины, Валентин Дубовской, Ил-
ларион Иванов-Шиц, Роман Клейн и многих других, 
во всей полноте и разнообразии представят москов-
скую архитектурную школу той эпохи. Помимо ра-
бот отечественных зодчих посетители также смогут 
познакомиться с творчеством мастера французского 
ар-нуво – Эктора Гимара.

Музей архитектуры им. Щусева представит проекты эпохи модерна
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  Наталия Журавлёва

Режиссеров обычно знают все, 
а фамилии сценаристов многие 
зрители не запоминают, хотя 
без хорошего сценария никогда 
не получится хорошее кино. Без 
Александра Бородянского не 
было бы таких всеми любимых 
фильмов, как «Курьер», «Афоня», 
«Город Зеро», «Зимний вечер в 
Гаграх», «Мы из джаза», «Амери-
канская дочь», «Олигарх», «Во-
рошиловский стрелок» и многих 
других. Обычно о Бородянском 
пишут, что он актер, режиссер, 
сценарист. Однако он протестует: 
«Ну какой я актер?» А пишут так 
потому, что он сыграл во всем 
известном фильме «Москва сле-
зам не верит» друга Гоши – героя 
Алексея Баталова. Тогда-то Бо-
родянского и узнала страна. Но 
мало кому известно, что по пер-
вому образованию он строитель. 

О кино и не мечтал

Александр Эммануилович, вы 
пошли учиться на строителя по 
призванию?

– О, это смешная история. Я жил 
в Воркуте, оканчивал седьмой класс. 
Учился я на отлично, зная, что отлич-
ников принимали в техникум без эк-
заменов. Это был 1958 год. Как-то мы 
с приятелями поспорили, они сказали, 
что это не так, а я спорю только тогда, 
когда точно знаю, что прав. Ну, поспо-
рили, даже не помню на что.  У нас в 
Воркуте и техникума-то никакого не 
было, а вот когда мы летом с родите-
лями поехали на юг, то проезжали че-
рез Киев, где жили наши родственники. 
Я гулял по Киеву и увидел на каком-то 
здании табличку: «Будівельний техни-
кум», мне очень это слово понравилось. 
Я не знал украинского, тогда мне ка-
залось, что это слово означает что-то 
такое суперсовременное, связанное с 
электроникой. Я сразу вспомнил про 
спор и отнес туда документы. Потом 
мне приходит письмо, что я принят, 
как оказалось, в строительный тех-
никум. Так я и поступил, пришлось 
два года украинский язык изучать. 
Благодаря этому я, кстати, стал по-
нимать и польский язык – они очень 
близки. В Киеве в то время появились 
в продаже польские журналы «Экран», 
«Фильм» – это было время хрущевской 
перестройки, или, как сейчас говорят, 
оттепели. Я покупал эти журналы, мне 
они были интересны, к тому же я уже 
мог их читать. Так и увлекся кино. Так 
что, если бы я в техникум не поступил, 
то и в кино, может, не пришел.

тельное управление располагалось в 
домике барачного типа. Внутри ко-
ридор, справа касса и бухгалтерия, а 
напротив был туалет. На одной двери 
– вырезанная из фанеры элегантная 
леди в шляпе, будто бы из западного 
кино какого-то, а на второй – джент-
льмен. Так вот там, где «леди» была, 
оттуда выходит мужик и говорит, 
обращаясь к очереди: «Ребята, ни у 
кого бумажки нету?» Все в недоумении 
молчали, а он зашел в бухгалтерию, 
потом вышел и написал на бумажке 
«Ремонт», повесил эту бумажку на 
дверь, а уходя, сказал: «Сифон по-
летел». Я вспомнил это, когда мне 
надо было писать курсовую. Я не знаю 
этого человека и потом никогда не 
встречал его в жизни, но именно этот 
случай стал поводом для создания 
«Афони».

 
 А вы сантехником никогда не 

работали?
– Нет, но я же знал, как работают 

сантехники, но не как строитель, а 
как человек, который живет в квар-
тире многоэтажного дома, куда при-
ходит сантехник. Я не знал нюансов, 
но в фильме особых нюансов нет. 
Хотя было смешно, когда в 1977 году 
где-то проходило собрание сантех-
ников, где им показали «Афоню», 
чтобы объяснить, как не надо об-
ращаться с жильцами домов, кото-
рые они обслуживают. Тогда фильм 
использовали как агитацию.  Мой 
мастер сказал, что этот сценарий по-
литически неправильный и из меня 
средний сценарист получится. Хо-
рошо, что у меня психика крепкая, 
а то мог бы сломаться. Нельзя такое 
студентам говорить. Но когда 15 лет 
назад я поселился на даче, то тут уже 
стал сантехником – сам трубы про-
кладывал.

 То есть пришлось вспомнить, 
чему вас учили в строительном 
техникуме?

– Меня никто не учил трубы про-
кладывать. Знаете, есть песня хо-
рошая «Веселый ветер»? Там такие 
слова: «Кто весел – тот смеется, кто 
хочет – тот добьется, кто ищет, тот 
всегда найдет!». Если вы хотите, вы 
все научитесь делать. Так что, когда 
надо было, все изучил и сделал. Еще и 
в этом году переделывал, снова опять 
прокладывал, потому что трубы шли 
под домом, а я их сверху проложил, 
чтобы они были на виду, теперь они 
будут еще и тепло отдавать. 

 По дому все делаете своими 
руками?

– Да, вот батареи недавно чинил. 
Я очень хозяйственный. У меня тут 
два котла…

 Зачем два?
– Один резервный – на случай 

аварии. Когда живешь за городом, 
то зимой может что-нибудь с котлом 
случиться, пока приедут ремонтники, 
вы здесь околеете. А так я вызываю 
мастера и включаю второй, резерв-
ный котел.

 Дом тоже сами строили?
– Я сам сделал проект, но строил 

не сам.

 Как архитектор?
– Скорее как конструктор. Пла-

нировку полностью придумал. Я хо-
тел, чтобы у меня был двухсветный 
зал, чтобы свет одновременно падал 
сверху со второго этажа и снизу. Я 
знал, как балки придется ставить, 
сколько балок, но, конечно, у меня 
был настоящий прораб и работали 
строители. 

Очень современный город

 А что вы, как архитектор, 
простите, конструктор, можете 
сказать о современной Москве?

– Между конструкторами и ар-
хитекторами, кстати, всегда вражда 
была. Это совсем разные вещи. Архи-
текторы преследуют свои цели, а мы, 
конструкторы, должны заботиться о 
том, чтобы это стояло. Придумать 
что угодно можно, а дом потом раз-
валится. Конечно, Москва – это очень 
современный город. И он имеет свое 
лицо. Это другая архитектура, не та-
кая, как в Лондоне, Париже, Сток-
гольме, даже современная архитек-
тура Москвы имеет свой националь-
ный колорит. И Москва, с моей точки 
зрения, не испорчена, хотя, может, 

есть такие «ценители», которые ска-
жут, что испоганили Москву, но это 
не так. Тогда надо было сохранять и 
деревянные домишки двухэтажные.

 Да, я помню, в детстве у нас 
на Пресне стояли дома двухэтаж-
ные деревянные.

– Бараки у вас там стояли, в одном 
из них вырос мой друг Карен Шахна-
заров. Они по всей Москве стояли. 
Я помню в 1962 году, когда строили 
Новый Арбат, на той стороне, где По-
варская улица, Никитские, еще сто-
яли эти старые деревянные дома, а 
с другой стороны все уже снесли и 
строили новые высокие стеклянные 
коробки. Я как раз проездом в Москве 
был. Конечно, мне тогда нравилось 
все современное. Казалось, прямо 
красота неимоверная!  

 Вы помните ваше первое зна-
комство с Москвой?

– Первое знакомство было, когда 
я был еще совсем маленький. Мы с 
родителями ездили в отпуск через 
Москву. Меня водили на Красную 
площадь, к Мавзолею, но я это плохо 
помню. А когда уже учился в техни-
куме, ездил в Воркуту на каникулы 
из Киева. Поезд доходил до Москвы 
утром, а в Воркуту уходил поздно ве-
чером, поэтому мне надо было как-то 
убить время. Обычно я шел в кино, а 
как-то пошел ночью гулять по Москве. 
И на площади Маяковского, ныне 
Триумфальной, шли съемки фильма 
Вульфовича «Улица Ньютона, дом 1». 
Там, возле памятника Маяковскому, 
Евгений Евтушенко читал стихи, а 
вокруг него массовка. Я встал возле 
него, и меня сняли в этом фильме 
крупным планом. 

 Какое ваше любимое место в 
Москве? 

– Самое любимое место для меня 
– «Мосфильм», это родной дом. Пер-
вый раз я попал туда, когда учился во 
ВГИКе, нас привезли на показ нового 
фильма Данелии «Не горюй!». Показы-
вали его в Малом директорском зале, в 
котором я потом бывал тысячу раз. Там 
все фильмы сдавали директорам сту-
дии. Потом работал на «Мосфильме», 
был главным редактором творческого 
объединения комедийных и музыкаль-
ных фильмов, а в 90-е годы даже стал 
заместителем генерального дирек-
тора Карена Шахназарова. Я до сих 
пор числюсь в штате «Мосфильма» 
советником генерального директора, 
правда, вот уже 18 лет в отпуске без 
сохранения содержания. Зарплату не 
получаю, но не хочу перестать быть 
мосфильмовцем. 

МОСКВА – ЭТО ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД.  
И ОН ИМЕЕТ СВОЕ 
ЛИЦО. ЭТО ДРУГАЯ 
АРХИТЕКТУРА, 
НЕ ТАКАЯ, КАК В 
ЛОНДОНЕ, ПАРИЖЕ, 
СТОКГОЛЬМЕ, ДАЖЕ 
СОВРЕМЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
МОСКВЫ ИМЕЕТ СВОЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛОРИТ 

 То есть о кино вы 
никогда и не мечтали?

– Нет, в детстве я хо-
тел быть шпионом и воз-

чиком. Я видел, как у нас по 
городу возчик развозит воду 

на лошади, мне тогда это очень 
нравилось. 

А когда вы учились, какой 
предмет для вас был интереснее 
всего? Чему вы отдавали предпо-
чтение в строительной области?

– Да я как-то ровно по всем пред-
метам учился. Но были предметы, о 
которых я просто даже понятия не 
имел, например химия. У нас был 
классный руководитель, который 
преподавал химию, замечательный 
человек, но в основном он на уроках 
все время шутил, веселил нас, а про 
химию мы не говорили. Поэтому я ее 
до сих пор не знаю, но этот предмет 
мне в жизни так и не понадобился. 

 Вы работали по специально-
сти?

– Конечно. После техникума я вер-
нулся в Воркуту, должен был работать 
мастером, прорабом, но я решил, что 
не могу учить людей строить, если не 
умею строить сам, если я только по 
книжкам все выучил, хотя все идут 
после техникума и становятся масте-
рами. Я подумал, что надо рабочим 
поработать, вот и пошел в штукату-
ры-маляры.  

«Политически неправильный» 

 Сценарий вашего «Афони» 
возник именно тогда?

– Я расскажу, что стало толчком 
для написания этого сценария. Когда 
я работал маляром, я как-то стоял в 
очереди за зарплатой. Наше строи-

Александр Бородянский об учебе в «будивельном» техникуме, о случае,  
натолкнувшем на написание «Афони», и о любимом городе

2. В фильме «Москва 
слезам не верит»  
Александр Бородян-
ский снялся в роли 
друга Гоши
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Строитель по образованию, 
сценарист по призванию

1

1. В самом первом 
варианте сценария 
«Афони» не было 
даже намека на 
комедию – из-за рав-
нодушия хитрого ма-
ляра. Очень мрачный 
сценарий Александр 
Бородянский вскоре 
переписал – маляр 
стал сантехником 
и превратился в 
балагура

3

3. Бородянский 
«примерил» на себя 
и роль режиссера.
На съемках фильма 
«Сны»

4. C Александром 
Бородянским 
Шахназаров написал 
сценарий к фильму 
«Мы из джаза» 
и «Белый тигр», 
который выдвигался 
на «Оскар»
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