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ОЛЕГ МАТЫЦИН, 
министр спорта Российской Федерации,  
о столичных  площадках  
для зимних видов спорта

  Юлия Самойлова

По северо-восточному 
участку Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ) 
прошел первый поезд. Но-
венькая подземная «Мо-
сква» прокатила эксперт-
ную комиссию во главе с 
мэром столицы Сергеем 
Собяниным. Вместе со 
строителями он оценил го-
товность нового отрезка.

М асштабнейший 
проект по соз-
данию самого 
протяженного 
в мире подзем-

ного кольца выходит на финиш-
ную прямую. Строители в конце 
года проводят тестовые пуски. 
Первым для обкатки стал севе-
ро-восточный участок.

Его считают одним из са-
мых сложных за всю истории 
создания городской подземки. 
Чтобы проложить прямой путь 
от «Савеловской» до «Электро-
заводской», потребовались не-
сколько лет и огромные усилия 
тысяч специалистов.

После открытой в 2018 году 
«Савеловской» на Большом 
кольце заработает «Марьина 
Роща». Сейчас пассажиры про-
езжают четыре станции между 
этими пунктами назначения, де-
лая пересадку в центре. В следу-

ющем году маршрут будет проще: 
всего одна станция по БКЛ  – и вы 
уже в соседнем районе. Глубина 
станции 74 метра, самый длин-
ный наклонный ход и 130-метро-
вый эскалатор — такие рекорды 
«Марьиной Рощи» потребовали 
ручной работы. Ее выполнили 
ювелирно, ведь рядом станция 
Люблинско-Дмитровской линии 
метро и железная дорога, а еще 
— жилые дома, торгово-развле-
кательный центр и дороги. 

«Облик станции определили в 
результате международного кон-
курса. Реализовали необычную 
идею: на «Марьиной Роще» гар-
монично сочетаются камень и 
стекло, фарфор и металл, – рас-
сказал генеральный директор 
АО «Мосметрострой» Сергей 
Жуков. – Надеюсь, пассажиры 
это оценят». 

Внутреннее убранство «Ма-
рьиной Рощи»  ассоциируется с 
графской усадьбой, с традици-
онными чаепитиями. Колонны и 
скамейки на станции выпуклой 
округлой формы, напоминаю-
щие фарфоровые чайники. Мра-
морные плиты словно покрыты 
мелкими трещинами – таков 
рукотворный эффект старины. 
Узоры каждого камня создавали 
индивидуально на каждом пи-
лоне.

Вручную шли работы и на 
«Рижской» – следующей глубо-
кой станции на северо-восточ-

ном участке Большого кольца. 
Рядом вокзал, дороги, Калуж-
ско-Рижская линия, остановки 
наземного транспорта, а скоро 
в составе этого транспортно-пе-
ресадочного узла заработает и 
БКЛ. Позже в ТПУ добавят вы-
сокоскоростную магистраль от 
Москвы до Санкт-Петербурга. 

«Рижская» станет еще одной 
необычной станцией на БКЛ. 
Ее внутренние арки отсылают к 
идее городских порталов.

«В центральном зале плат-
форменного участка станции 
смонтировали 16 порталов из 
нержавеющей стали. С обеих 
сторон арок-порталов по кон-
туру установили светодиодные 
светильники, закрытые декора-
тивными коробами», – отметил 
заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Андрей 
Бочкарёв. 

На платформы к поездам пас-
сажиры будут проходить через 
светящиеся арки.

«А дальше поезд помчится по 
«бархатным» путям», – сказал 
главный технолог Московского 
метрополитена Никита Козлов.

Поездка для пассажиров ста-
нет максимально комфортной, 
ведь для них не только подадут 
новейший состав метрополитена, 
но и провезут по бесстыковым 
путям. Сварные рельсы делают 
путь под землей бесшумным. 

«Да и в целом технологии 
при создании метро шагнули за 
последний год далеко вперед, – 
отметил Сергей Жуков. – Если 
раньше в арсенале строителей 
были лопаты, киянки и энтузи-
азм, теперь для строительства 
подземных объектов взяли на 
вооружение современные про-
ходческие щиты, материалы и 
желание продолжать славную 
историю московского метро – 
лучшего в мире».

А вот историю создания сто-
личной подземки напомнит сле-
дующая станция на северо-вос-
точном участке — «Сокольники». 
Ее огромные панели – словно 
исторические хроники, отправ-
ляющие пассажиров на 90 лет 
назад. Первопроходцам  метро 
и посвятили убранство новых 
«Сокольников».

«Историческое место, – под-
черкнул уникальность облика 
станции на БКЛ один из архи-
текторов Александр Орлов. — 
В архивах нашли плакаты, фо-
тографии 30-х годов прошлого 
века. Они и стали основой для 
оформления «Сокольников».

Технический пуск в метро 
проходит без горожан – пасса-
жирами на всех станциях БКЛ 
они станут только в следующем 
году. Несколько месяцев специ-
алисты проведут за пусконалад-
кой и тестированием всех систем, 
чтобы сложнейшие механизмы 

новых станций работали бес-
перебойно. «Нам сейчас важно 
скоординировать работу под-
вижного состава, обеспечить его 
безопасное движение, а также 
провести увязку всех инженер-
ных систем», – объяснил Юрий 
Кравцов, генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» (компания 
является генеральным проекти-
ровщиком и генеральным под-
рядчиком строительства новых 
линий и станций московского 
метро).

Пусконаладочные работы 
включают в себя также проверку 
автоматики, телемеханики, си-
стемы управления, энергоснаб-
жения, запуск большого коли-
чества поездов и обслуживание 
персонала. 

«В первом квартале следую-
щего года Большое кольцо замк-
нется и заработает уже в полном 
режиме. Все три новых участка  
запустят одномоментно», – за-
явил Сергей Собянин, подводя 
итоги технического пуска севе-
ро-восточного участка БКЛ.

Новая подземная кольцевая 
обещает стать очень популярной. 
По прогнозам экспертов, поль-
зоваться ею будут как минимум 
380 млн пассажиров в год. К их 
услугам  31 станция на линии, 
которая пересекает практически 
все существующие в Москве ра-
диальные направления столич-
ного метро. 

БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНА  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Строительство нового корпуса 
детской больницы святого Владимира 
завершится в 2023 году

«ХРУЩОБЫ»  
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ
Дом по реновации в Таганском 
районе встретил первых 
новоселов

ВЕЛИКИЙ  
И НЕПОВТОРИМЫЙ
Третьяковская галерея представила 
проект:  «Алексей Щусев. Архитектор, 
художник, директор. К 150-летию»
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН,
мэр  Москвы

Самый сложный участок Большой кольцевой линии прошел обкатку

Первый состав на линии

222
ЦИФРА ДНЯ

C момента запуска МЦД  
в Москве реконструировали 
более 30 станций

Спорткомплекс с бассейном  
в Бирюлёво Западном 
построят в 2025 году

Участок Калужско-Рижской 
линии метро между 
станциями «Октябрьская» 
и «Новые Черемушки» будет 
закрыт для пассажиров  
до 7 декабря

Началась реставрация 
исторического здания 
Центрального телеграфа. 
Объект культурного наследия 
будет приспособлено для 
эксплуатации в современных 
городских реалиях.

НОВОСТИ САЙТА
 MPERSPEKTIVA.RU
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КУШАТЬ ПОДАНО!
Сверчки на завтрак и мясо из 
3D-принтера на обед

11

ДОМА ПО  
ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ  
ввели в эксплуатацию  
в Москве
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СТР. 3

СТОЛИЦА БУДУЩЕГО
ТЕМА НОМЕРА: 

Коллективу, авторам и читателям газеты 
«Московская перспектива»

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 65-летием 
газеты «Московская перспектива». Издание, 
основанное на заре массового жилищного 
строительства, с первых своих номеров ведет 
летопись созидания и развития Москвы. 
Кварталы пятиэтажек, МКАД, новые линии 
метро, современные жилые микрорайоны, 
объекты Олимпиады-80, мемориальный 
комплекс на Поклонной горе, храм Христа 
Спасителя – эти и многие другие крупные 
и знаковые проекты получили достойное 
освещение на страницах «Московской 
перспективы», ставшей ведущей газетой 
столичного стройкомплекса. В популярных 
рубриках разных лет, среди которых «Рубежи 
генплана», «Инженерные горизонты», 
«Профессионалы», нашли отражение события 
и судьбы ключевой отрасли экономики 
города, ее передовой опыт, проблемы и 
достижения.
И сегодня «Московская перспектива» 
является надежным партнером правительства 
Москвы в реализации масштабных городских 
программ. Заметки и репортажи, интервью 
и статьи дают широкую градостроительную 
панораму динамично развивающейся 
столицы, вызывают живой интерес москвичей.
Ваш редакционный коллектив – команда 
профессионалов, которые знают и любят 
свое журналистское дело и нашу прекрасную 
Москву.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, благополучия, новых интересных 
материалов и творческих успехов.

НАША И ВАША 
СВОБОДА
О том, что мы сохранили,  
а они потеряли
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  Андрей Мещеряков

У старейшей в столице 
Детской городской клини-
ческой больницы (ДГКБ) 
святого Владимира в Со-
кольниках, основанной еще 
в 1876 году, начался новый 
виток истории. Рядом с ее 
первыми малоэтажными 
корпусами возводят совре-
менный многопрофильный 
центр. Из котлована уже 
показались стены будущего 
шестиэтажного здания. 
«Пока его готовность менее 
семи процентов, но к концу 
следующего года все строи-
тельные работы на объекте 
должны быть завершены», – 
сказал мэр Москвы  
Сергей Собянин, побывав 
на стройке.

Судя по масштабу и объему 
работ на строительстве нового 
многопрофильного комплекса на 
территории ДГКБ святого Вла-
димира, медцентр станет одним 
из крупнейших проектов в сфере 
здравоохранения, реализуемых в 
рамках Адресной инвестицион-
ной программы города Москвы. 
Шестиэтажное здание с двумя 
подземными этажами общей 
площадью почти 55 тыс. кв. ме-
тров возводится с использова-
нием современных технологий, 
с применением энергоэффек-
тивных материалов и удачных 
конструктивных решений, вклю-
чая устройство светопрозрачных 
конструкций. 

«В ближайшие годы в Мо-
скве будет построено свыше  
1 млн кв. метров новых больниц 
и поликлиник. Но эта стройка 
– уникальная и одна из самых 
важных для города. Новый кор-
пус детской больницы святого 
Владимира будет оснащен са-
мым высококлассным меди-

цинским оборудованием.  Мы 
хотим, чтобы не только в Моро-
зовской больнице, но и в Соколь-
никах, и в других детских сто-
личных стационарах ребятишки 
получали лечение в максимально 
комфортных условиях, а у врачей 
были наилучшие возможности 
поправить здоровье своих па-
циентов», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

«Именно так и будет, – не со-
мневается главный врач боль-
ницы Сергей Заварохин. – Ве-
ликолепный проект, который 
соответствует всем требованиям 
современной медицины. В нашей 
больнице есть корпуса, постро-
енные еще при Александре II, в 
1870-е годы, площади которых 
увеличить невозможно. А здесь 
мы сможем и все необходимое 
оборудование разместить, и ком-
фортные условия для маленьких 
пациентов создать».   Здание бу-
дет функциональным и очень 
красивым. Внутренняя плани-
ровка больничного корпуса про-

думана до мелочей. Еще не давно  
взрослые и детские стационары 
проектировали одинаково. Не 
учитывали высоту подоконни-
ков, что позволяло придвигать 
детские кроватки к батареям и 
трубам системы отопления. 

В результате ребенок во сне 
мог высунуть из-под одеяла 
ручку или ножку и обжечься. 
«В новом здании будут невысо-
кие подоконники, а все батареи  
ниже уровня детских кроватей. 
Плюс много других нюансов, ко-
торые нам подсказывают специ-
алисты», – пояснил директор 
компании-застройщика по воз-
ведению уникальных объектов 
Сергей Кацман.

В многопрофильный ком-
плекс, рассчитанный на 482 
койки, переедут 20 действующих 
отделений стационара. Под од-
ной крышей соберут и все виды 
диагностики, терапии, разместят 
клинико-диагностическую, бак-
териологическую и патоморфо-
логическую лаборатории, что 

позволит избежать перемещения 
пациентов в другие корпуса боль-
ницы. В это же здание переведут 
и уникальный центр гравитаци-
онной хирургии крови и гемо-
диализа. На крыше обустроят 
вертолетную площадку для до-
ставки экстренных больных, а 
для маленьких пациентов обо-
рудуют палаты малой вместимо-
сти, где будет все необходимое 
для комфортного совместного 
пребывания ребенка с матерью. 
Дети переходного возраста по-
падут в подростковые палаты. 
В каждой предусмотрены душ и 
телевизор. Для маленьких детей 
организуют игровые комнаты, а 
для родителей создадут специ-
альные зоны отдыха.

«Новый корпус позволит нам 
еще больше расширить свои 
возможности. А самое главное 
– удобно в больнице будет не 
только пациентам, но и их ро-
дителям, что очень важно, по-
тому что иногда дети у нас лежат 
месяцами», – рассказал заведу-

ющий отделением забора крови 
Александр Музуров.

Большие открытые внутрен-
ние пространства и светлый холл 
со стеклянной крышей сделают 
новый корпус одним из самых 
красивых и уютных медицин-
ских учреждений Москвы. Вну-
тренняя планировка комплекса 
тоже будет выполнена с учетом 
современных требований меди-
цинской логистики. 

На каждом этаже запроек-
тированы отдельные помеще-
ния для общения пациентов с 
врачами, а для медицинского 
персонала – места для отдыха.  
В медцентре также будет реали-
зована концепция таблет-пита-
ния (готовые блюда станут де-
лить на порции не в отделениях, 
как прежде, а в пищеблоке, рас-
кладывая их в одноразовую по-
суду).

«Сегодня на строительстве 
объекта задействованы 600 чело-
век. Все работы идут по графику», 
– подтвердил Сергей Кацман.

НОВЫЙ КОРПУС 
ДЕТСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 
СВЯТОГО 
ВЛАДИМИРА 
БУДЕТ ОСНАЩЕН 
САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

город власть2

Большая медицина 
для маленьких
Строительство нового корпуса детской больницы святого  
Владимира завершится в 2023 году

«Хрущобы» остались в прошлом

  Виктор Дмитриев

Новостройка на улице 
Мельникова пока един-
ственный дом программы 
реновации, в который пе-
реезжают жители Таганки. 
Три 15-этажные секции на 
едином стилобате воз-
ведены по индивидуаль-
ному проекту и прекрасно 
вписались в окружающую 
застройку. «Такое совре-
менное жилье с хорошей 
отделкой. Пожалуй, это 
один из лучших домов в  
Таганском районе, и он 
ваш», – обратился мэр  
Сергей Собянин к новосе-
лам в ходе осмотра здания.

Район Таганский, по словам 
Сергея Собянина, оказался од-
ним из самых сложных в плане 
поиска площадок для нового 
строительства. «Здесь в про-
грамму реновации включены 
16 сносимых пятиэтажек, пять 
из которых уже расселяют. А но-
востройка на улице Мельникова 
– дом, в который их жильцы пе-
реезжают. Среди тех, кому пред-
ложили в этом доме квартиры, 
отказов практически нет. Около 
95% человек уже согласились», – 
сказал градоначальник.

В новостройке 378 простор-
ных квартир общей площа-
дью 21,8 тыс. кв. метров, в том 
числе 126 – однокомнатных,  
220 – двухкомнатных и 32 – 

трехкомнатные. Улучшенная 
отделка жилья выполнена в со-
ответствии с требованиями Мо-
сковского стандарта реновации. 
На первых, нежилых, этажах рас-
положатся магазины, объекты 
соцкультбыта, офисы. В доме 
подземный паркинг на 136 ма-
шино-мест. Здание оборудовано 
автоматизированной системой 
контроля и учета потребления 
энергоресурсов, что позволит 
жильцам значительно снизить за-
траты на коммунальные платежи. 
Создана безбарьерная среда для 
маломобильных граждан. Рядом с 
домом есть детские игровые пло-
щадки и спортивные – с тренаже-
рами, территория для спокойного 
отдыха.  Жители новых квартир 

признались мэру, что поначалу 
им было страшно участвовать в 
такой программе, вокруг которой 
было много слухов и домыслов. 
Но в итоге результатом они оста-
лись довольны.

«Много слухов ходит, что 
программа реновации в столице 
в скором времени остановится 
из-за сложной ситуации. Ничего 
подобного! Вы видите: мы ра-
ботаем и сдаем дома строго по 
графику. Всего нам нужно пере-
селить около миллиона человек 
– почти каждого 10-го жителя 
столицы. И к концу этого года 
первые 100 тыс. горожан смогут 
переехать в новое современное 
жилье комфорт-класса», – сказал 
Сергей Собянин.

В Москве уже ввели в эксплу-
атацию 222 дома по программе 
реновации, площадь которых 
составляет 3 млн кв. метров, 
сообщил заместитель мэра по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв. Он пояснил, что  
201 новостройка уже передана 
под заселение. Кроме того, ве-
дется строительство 168 домов 
общей площадью 2,7 млн кв. ме-
тров, 225 домов проектируются.

«На сегодняшний день на-
чато переселение в новостройки 
96,4 тыс. жителей 568 сносимых 
домов, 82 тыс. из которых уже 
переехали в комфортные квар-
тиры», – уточнил Бочкарёв.

Декан факультета городского 
и регионального развития ВШЭ 
Евгений Михайленко, в свою 
очередь, подчеркнул, что про-
грамма реновации жилого фонда 
имеет не только градостроитель-
ное, но и социальное значение.

«Помимо замены старых до-
мов новыми программа форми-
рует совершенно иную город-
скую среду. Как показали ис-
следования, взаимосвязь между 
социальным самочувствием и 
комфортностью городской среды 
очень сильна. При этом первые 
места по степени важности за-
нимают такие объекты социаль-
ной инфраструктуры, как детские 
сады, школы и поликлиники, а 
также продуктовые магазины. 
Кроме того, в городе отмечается 
высокий запрос на сервисы бы-
тового обслуживания и хозяй-
ственные магазины», – отметил 
Евгений Михайленко.

Всего до 2035 года – оконча-
ния срока действия программы 
реновации – в Москве в но-
вые квартиры переедут свыше  
350 тыс. столичных семей. 
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Мэр Москвы Сергей Собянин с новоселами дома по реновации на улице Мельникова
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Дом по реновации в Таганском районе встретил первых новоселов

Cтроительство многопрофильного комплекса на территории ДГКБ святого Владимира

Без барьеров 
В Москве прошла конференция 
об инклюзивном развитии обще-
ственных пространств  
«Комфортный город»

  Наталья Крол

Мероприятие было организовано Москомархи-
тектурой, его официальным партнером высту-
пило АО «Мосинжпроект». Прогнозами и оцен-
ками по теме доступности объектов поделились 
представители городских департаментов, креа-
тивных индустрий, архитектурных бюро, НКО, 
активные горожане. В рамках подготовки к кон-
ференции Citymakers программная дирекция 
мероприятия провела исследование по выявле-
нию ключевых проблем и потребностей в обла-
сти создания инклюзивной среды в столице. 

Открывая мероприятие, главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов отметил, что, несмотря на наличие 
стандартов и нормативов проектирования зданий с 
повышением их доступности, определенные сложности 
сегодня, судя по отзывам горожан, все же существуют. 
Отработаны самые простые и очевидные приемы – на-
пример, по проектированию входа в здание с так назы-
ваемой нулевой отметки, об обязательном оснащении 
лифтами и пандусами вводимых городских объектов. 
Однако процесс на этом не останавливается, он требует 
дальнейшего развития. «Инклюзия – это не результат, а 
процесс», – уверены организаторы мероприятия. 

Юлия Логинова, замруководителя департамента 
культурного наследия города, обратила внимание на то, 
как сложно людям с особенностями посещать музеи и 
досуговые места. Например, Главный вход ВДНХ, имея 
достаточно широкие арочные пролеты, труднодоступен 
для инвалидов-колясочников – здесь необходимо было 
продумать устройство специальных уклонов. То же 
самое касается и фонтана «Дружба народов», парапет 
которого позволяет подходить к нему только здоровому 
человеку. Мало приспособлены к посещению маломо-
бильных людей и храмы, попасть в них можно или по 
лестнице вверх, или спускаясь на нулевой этаж. Решить 
проблему порой удается лишь за счет интерактивных, 
цифровых, VR-cервисов. 

Наверное, наиболее остро вопросы доступности стоят 
на объектах транспорта. По словам Евгения Смирнова, 
советника руководителя департамента транспорта города 
Москвы, для развития инклюзивности метро была со-
здана рабочая группа, которая отслеживает проблемы, 
возникающие у людей с ограниченными возможностями. 
Старту этого направления дала разработка маршрутов 
для слепых и глухих людей. Уже первый маршрут показал 
высокую востребованность. К мониторингу ситуации 
привлекаются горожане-инвалиды, создана служба 
«Маломобильный патруль», которая сигнализирует 
о возможных сложностях. Существует программа по 
организации службы сопровождения людей. 

Что касается нового транспортного строительства, то 
городские власти четко определили позицию города в 
этом вопросе. «Созданию безбарьерной среды сегодня 
уделяется большое внимание, в том числе и при стро-
ительстве новых станций метро. Все новые объекты 
подземки отвечают принципам инклюзивности, так как 
проекты согласовываются с представителями всероссий-
ских обществ инвалидов и слепых», – прокомментировал 
тему доступности среды заместитель руководитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.  В АО «Мосинжпроект», 
активно занимающемся метростроением, отмечают ре-
альные изменения, связанные с адаптацией проектов к 
нуждам граждан с ограниченной мобильностью. Специ-
алисты АО «Мосинжпроект» изучают лучшие мировые 
практики. Помимо оснащения станционных комплексов 
лифтами, подъемниками, пандусами, проекты предусма-
тривают обустройство и повышение доступности зоны 
в 1,5 км вокруг. Используется специальное освещение, 
системы навигации и тактильные указатели.

 Изменения не обходят и образовательную сферу.  
В Москве существует несколько десятков тысяч детских 
садов, колледжей и школ. Каждый год их число уве-
личивается. И если раньше детей-инвалидов считали 
нужным обучать в спецучреждениях, то теперь взят курс 
на смешанные группы. А это меняет подходы к плани-
рованию помещений. Необходимы качественная нави-
гация, расширение площадей мест ожидания, создание 
уютных интерьеров коридоров, рекреаций, столовых.

Евгений Лукин, начальник управления комплексного 
проектирования объектов городской и транспортной 
инфраструктуры института «Мосжилниипроект» пе-
речислил новые городские пространства, где создается 
качественная инклюзивная среда. Это, например, парк 
«Яуза», стадион «Авангард», где будут тренироваться 
жители всего района, Гребной канал, который станет ра-
ботать для широкого круга физкультурников и туристов.

Инклюзивным городское пространство должно стать 
для самого широкого круга людей. Следует расширять 
круг тех, кто нуждается в поддержке, считает Игорь Ду-
менко, директор Государственного музея – культурного 
центра «Интеграция» имени Н. Островского. Музей 
ставит перед собой задачу организации доступного про-
странства для всех посетителей. При этом техническое 
оснащение – лишь первый шаг: сотрудникам центра 
нужно уметь общаться с такими людьми, помогать им. 

Рабочий момент конференции
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КСТАТИ
В программу реновации в 
Таганском районе вошли 16 
домов (где проживают 2,2 
тыс. человек). Определены 
этапы их расселения:
на 1-м этапе (2020–2024 годы) 
– 5 домов;
на 2-м этапе (2025–2028 годы) 
– 7 домов;
на 3-м этапе (2029–2032 годы) 
– 4 дома.
В целях организации 
волнового переселения 
жильцов подобраны три 
стартовые площадки:
• ул. Мельникова, д. 2 (первая 
волна переселения) – 
строительство новостройки 
завершено, ее заселение 
ведется с 21 сентября 2022 
года;
• 2-я Дубровская ул., вл. 1, 
и Нижегородская улица, 
вл. 18, 20, 24, 26 (вторая 
волна переселения) – здесь 
осуществляется подготовка 
градостроительной 
документации.
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3поздравления газете

Наш юбилей
 
Крутые виражи 1990-х  
и тучные 2000-е 

Если в конце 1980-х  граждане страны, в кото-
рой наступила «эра гласности», уверяли, что чи-
тать стало интереснее, чем жить, – тогда рассе-
кретили многие архивы и разрешили печатать 
запрещенных писателей, – то в начале 1990-х 
Россия и Москва погружаются в такой стре-
мительный водоворот событий, что непосред-
ственным его участником становится каждый, 
а штормить начинает все сферы жизни. Одним 
словом,  пристегните ремни, взлетаем!

Наша газета тоже не остается в стороне и обсуждает 
на своих полосах самые животрепещущие темы. На-
пример, программу «Жилье-2000», согласно которой 
каждая семья к концу десятилетия должна получить 
квартиру или дом. Уже в 1991-м становится ясно, что 
программа провалилась, жилищное строительство 
находится в кризисе, а новостроек до конца года будет 
сдано в полтора раза меньше намеченного плана. Еще 
больший резонанс вызывает закон РСФСР о прива-
тизации жилья. «Нашим миллионерам-теневикам 
официально разрешено скупать дома и квартиры. На-
копление недвижимости сулит владельцам доходных 
домов неслыханные прибыли», – гласит передовица. 

Впрочем, перестроечные лозунги вскоре затихнут, 
а строительная отрасль столицы вернется в свое при-
вычное русло. Наступает время возведения знаковых 
объектов, первый в этом списке, конечно, храм Хри-
ста Спасителя. Восстановление взорванной святыни 
должно было символизировать идею новой России. 
Решение о строительстве столичное правительство 
приняло в 1994 году. Работы велись почти шесть лет. 
Ежедневно на объекте работали более 7,5 тыс. чело-
век – строителей, архитекторов, художников. Собор 
воссоздан в формах храма-предшественника, но не 
является точной его копией. 

Еще одно сооружение, которое говорило о новом 
курсе, – подземный торговый комплекс «Охотный Ряд», 
возведенный на Манежной площади, которая тоже 
подверглась трансформации. Под руководством скульп-
тора Зураба Церетели возле Александровского сада по-
селились сказочные зверушки – так центр российской 
державы приобрел легкомысленный вид. Многих мо-
сквичей появление такого комплекса в непосредствен-
ной близости от седых стен Кремля возмутило. Газета 
приняла непосредственное участие в этой дискуссии. 

А вот что совершенно не вызывало вопросов, а, на-
оборот, получило горячее одобрение жителей города 
– масштабная перестройка Московской кольцевой 
автодороги. Прежде она имела по две полосы в каждую 
сторону. Отсутствие освещения, разделительных ограж-
дений привело к тому, что на этой трассе ежегодно гибли 
более 2000 человек. В народе Кольцевую прозвали 
«дорогой смерти». После реконструкции магистраль 
расширили до 50 метров, сделав десятиполосной, по-
строили мосты и развязки. Строится в Москве и еще 
одно кольцо – Третье транспортное, призванное решить 
проблему пробок в городе. 

Но, пожалуй, самый грандиозный проект того вре-
мени – «Москва-Сити». Планы создания бизнес-квар-
тала международного образца появились еще в 1991 
году. Инициатором идеи был архитектор Борис Тхор, 
который обратился с этой идеей к тогдашнему мэру 
Юрию Лужкову. Строительство делового центра ве-
лось при активной поддержке правительства города. 

Самая первая башня будет построена в 2001-м – как 
символ нового десятилетия и эпохи строительного 
бума, который наступает в столице. Как грибы растут 
торгово-офисные гиганты, в кварталы исторической 
застройки встраивается элитное жилье. В декабре 2003 
года запускается движение по Лефортовскому тоннелю, 
который замыкает Третье транспортное кольцо. 

В 2006 году начинается реализация проекта «Боль-
шая Ленинградка», согласно которому должна пройти 
масштабная реконструкция Ленинградского шоссе 
и Ленинградского проспекта от Тверской улицы до  
аэропорта Шереметьево. В частности, проект включает 
строительство сложнейшего Алабяно-Балтийского 
тоннеля.

Появляются и новые станции метро. В конце 2002 
года открыта станция «Бульвар Дмитрия Донского» 
– первая  в московской подземке, выведшая за пре-
делы МКАД. В 2003-м москвичи стали пользоваться 
Бутовской линией легкого метро. В 2004-м откры-
ваются «Выставочная» и «Международная».  Арбат-
ско-Покровская линия продлевается от «Киевской» до 
«Митино», включая участок Филевской линии. Здесь 
появляется первая станция на территории Московской 
области – «Мякинино». В 2007–2010 годах Люблин-
ско-Дмитровская линия продлилась от «Чкаловской» 
через центр города до станции «Марьина Роща».

Строительство храма Христа Спасителя 
подолжалось шесть лет

АНДРЕЙ БОЧКАРЁВ, 
заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства: 

От всей души поздравляю 
коллектив и ветеранов 
редакции газеты 
«Московская перспектива» 
со знаменательным 
юбилеем издания! 

 
На протяжении шести с половиной десятилетий ваша 
газета публикует на своих страницах актуальную 
информацию о деятельности строительного комплекса 
Москвы и входящих в него организаций, о том, как растет 
и развивается наша столица. 
Подшивки «Московской перспективы» – это славная 
летопись реализации всех градостроительных программ 
и проектов столицы. В них собрана информация о 
проектировании и ходе строительства значимых 
зданий и сооружений Москвы. Проводимая мэром и 
правительством Москвы градостроительная политика 
нацелена на то, чтобы сделать столицу России одним 
из самых современных и удобных для жизни людей 
мегаполисов мира, повысить уровень и качество 
жизни москвичей, кардинально модернизировать 
транспортный каркас столицы. И ваше издание вносит 
свой достойный вклад в освещение этой большой 
работы. Ваша газета по праву считается одним из 
самых уважаемых изданий столичных строителей, ее с 
большим вниманием читают руководители и инженеры, 
архитекторы и простые рабочие. У газеты замечательное 
прошлое и, уверен, большое будущее.  От всего сердца 
желаю коллективу редакции «Московской перспективы» 
крепкого здоровья, удачи и новых творческих успехов!

ВЛАДИМИР РЕСИН,
депутат Государственной 
Думы ФС РФ, полный 
кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством»,
заслуженный строитель 
РСФСР:

Сердечно поздравляю 
коллектив газеты 
«Московская перспектива»  
с 65-летием выхода в свет! 

За годы работы «Московская перспектива» 
зарекомендовала себя как высококлассное отраслевое 
издание. В редакции газеты всегда было место 
настоящим профессионалам, опытным журналистам, 
патриотам Москвы и отзывчивым людям, душой 
болеющим за нашу отрасль. Благодаря грамотному и 
творческому подходу к публикуемым материалам газете 
удалось не только заслужить уважение в строительных 
кругах, завоевать признание читателей, но и серьезно 
упрочить свой авторитет. 
Сегодня «Московская перспектива», ставшая передовым 
рупором строителей столицы, переходит на новый 
уровень. Благодаря насыщенной биографии издания 
мы ожидаем увидеть в газете яркие проекты, свежие 
творческие идеи и надежное продолжение добрых 
традиций.
 Уважаемая редакция, впереди у ваших сотрудников 
много задач. Но самая главная – доходчиво объяснять 
читателям суть московских строительных программ. 
Желаю вам успешного движения вперед, журналистской 
удачи и прекрасных газетных «новостроек»! А также 
чтобы вы отметили еще не один славный юбилей!

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ,
председатель 
Московской городской Думы: 

От имени депутатов 
Московской городской 
Думы поздравляю 
коллектив газеты 
«Московская перспектива»  
с юбилеем издания!
 

«Московская перспектива» – одна из самых авторитетных 
и уважаемых городских газет, профессиональный 
партнер столичных властей, надежный источник 
информации для москвичей.  
На протяжении 65 лет вы достоверно, объективно 
и оперативно освещаете события, происходящие в 
строительной отрасли столицы. Оставаясь отраслевым 
изданием, газета давно перешагнула и ведомственные, и 
географические границы. У «Московской перспективы» 
есть свое узнаваемое лицо, твердый почерк и 
состоявшийся характер. Важно, что для издания всегда 
был важен доверительный и одновременно легкий 
стиль общения с читателями. И в этом огромная 
заслуга талантливого коллектива редакции. Благодаря 
высокому профессиональному уровню публикации «МП» 
отличаются актуальностью и компетентностью.  Уверен, 
что огромный творческий потенциал и журналистское 
мастерство сотрудников будут залогом дальнейшей 
плодотворной деятельности газеты.  
Новых творческих свершений, успехов и процветания! 

АНАСТАСИЯ ПЯТОВА, 
председатель Комитета горо-
да Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и 
контролю в области долевого 
строительства:

Поздравляем коллектив 
«Московской перспективы» 
с юбилеем издания!

65 лет – это более полувека опыта, впечатлений, 
открытий и исследований. Это целая жизнь и уникальная 
летопись столичных строек. На протяжении многих 
лет сотрудники вашей редакции показывают пример 
адекватной и качественной журналистики, которой в 
наше время сильно не хватает. Несмотря на узкую и 
довольно сложную профессиональную направленность, 
вам под силу любые жанры, кроме скучных. Благодаря 
вам специалисты отрасли всегда могут держать руку 
на пульсе и быть в курсе всех важных строительных 
событий Москвы. В истории газеты было много ярких 
моментов, по-настоящему человечных материалов. Но 
были также и времена стагнации, трудностей, поиска 
новых форматов. Сегодня «Московская перспектива» 
продолжает работу, что говорит о вашей способности 
чувствовать перемены и быть гибкими, сохраняя 
при этом лучшие традиции журналистского дела. Мы 
уверены, что ваш коллектив сможет принять вызовы 
быстрого, изменчивого мира и будет идти в ногу со 
временем. 

РАФИК  
ЗАГРУТДИНОВ,
руководитель 
департамента строительства 
города Москвы: 

Дорогие друзья!
Со всей теплотой 
поздравляю вас с 65-летием 
газеты «Московская 
перспектива».

У издания большой творческий путь – оно авторитетно 
и действенно. Вместе со страной познало победы 
и свершения, преодолело трудности и испытания, 
оставаясь объективным источником информации, 
верным и надежным партнером московских 
строителей. 
Ваши публикации неизменно вызывают интерес  
и заслуженное доверие. Коллектив редакции всегда 
шел в ногу со временем, неизменно соблюдая 
принципы профессиональной журналистики. Газета 
оставила для истории тысячи номеров – это летопись 
созидания Москвы, в которой отразилась непростая,  
но счастливая судьба нашей столицы.
А впереди много задач. И главная – доходчиво 
рассказывать москвичам о строительных 
преобразованиях в городе и в нашей стране. 
Желаю коллективу «Московской перспективы» 
творческих успехов, настойчивости в работе и 
профессионального мастерства! Уверен, что издание 
будет и впредь верным союзником всех, кто изо  
дня в день работает на благо любимого города.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН, 
руководитель департамента 
развития новых территорий 
города Москвы: 

От всего коллектива 
департамента развития 
новых территорий 
города Москвы сердечно 
поздравляю вас с 
прекрасным юбилеем 
любимой газеты москвичей 

– 65-летием издания!
Выражаю благодарность и признательность 
коллективу редакции за ваш ежедневный творческий 
труд, постоянный поиск и талантливое освещение 
важнейших столичных событий во всех сферах жизни 
большого города. Вы были одними из первых, кто 
откликнулся и объективно представил жителям бывшего 
подмосковного региона смысл присоединения к 
столице и планы развития ее новых территорий. Вы 
первыми рассказали о новоселах Новой Москвы, о 
динамичном развитии социальной и экономической 
жизни Троицкого и Новомосковского административных 
округов. Вместе с их жителями радовались успешному 
запуску первых станций метро, открытию современных 
дорог, школ, больниц, производственных объектов.  Из 
ваших интересных и объективных публикаций читатели 
оперативно узнают об успешной реализации планов 
правительства города, о конструктивной роли нашего 
департамента и всего строительного комплекса в 
части преобразования новых столичных территорий 
в современный, красивый и комфортный город.  
Желаю вам, дорогие друзья, новых творческих высот, 
читательской любви и признания! Счастья, здоровья и 
благополучия вашим близким!

СЕРГЕЙ ЛЁВКИН, 
руководитель департамента 
градостроительной политики 
города Москвы: 

Коллектив «Московской 
перспективы» отмечает зна-
ковое событие – 65-летний 
юбилей.  За этот  срок газета  
зарекомендовала себя как 
высокопрофессиональное 
издание.

На протяжении десятилетий газета выполняет свое 
главное предназначение – информирует читателей 
о наиболее значимых событиях градостроительного 
развития Москвы. Современные реалии ставят перед 
российской столицей новые масштабные и амбициозные 
задачи. Для их реализации необходима консолидация 
усилий профессионалов, поиск новых решений, 
внедрение инноваций в практику.
Интересные интервью с лидерами отрасли и 
аналитические материалы, актуальные темы и 
творческие проекты отличают сложившийся стиль 
издания. Благодаря грамотному и творческому 
подходу редакции газете удалось завоевать уважение в 
строительных кругах и признание читателей.
Поздравляю руководство и коллектив газеты 
«Московской перспективы» с юбилеем! Желаю 
коллективу издания талантливых авторов, 
профессионального долголетия, здоровых амбиций и 
новых возможностей!

АННА  
ЯКОВЛЕВА, 
председатель  
Москомэкспертизы: 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От Москомэкспертизы 
и подведомственных 
организаций поздравляю 

коллектив «Московской перспективы» со 
знаменательной датой – юбилеем выхода первого 
номера вашей газеты! На протяжении 65 лет каждый 
выпуск «Московской перспективы» вносит огромную 
лепту в информационное освещение событий 
Москвы. В 1957 году столица узнала вашу газету под 
названием «Знамя строителя», и сегодня вы, являясь их 
последователями, с профессионализмом, достоинством 
и успехом продолжаете эту славную миссию.
Хочется отметить мастерский слог ваших 
корреспондентов в любых и даже самых сложных 
материалах, в которых так структурированно, подробно 
и понятным языком рассказывается про строительство 
домов, метро, социальных, дорожных и многих 
других важных столичных объектов. Благодаря вашим 
материалам складываются последовательная хроника 
развития и процветания Москвы.
Желаю всему коллективу «Московской перспективы» 
с таким же энтузиазмом продолжать свое дело. 
Творческих успехов, продуктивной работы, новых 
интересных тем и героев!

ВАЛЕРИЙ ЛАПТЕВ, 
председатель профсоюза 
строителей Москвы, заслу-
женный строитель России:

Коллектив Московского 
городского комитета 
профсоюза строителей 
сердечно поздравляет 
редакцию газеты 
«Московская перспектива»  
с 65-летним юбилеем! 

Знаменательно, что большая половина 117-летней 
истории старейшего профсоюза страны связана с газетой 
московских строителей. Каждый выпуск «Московской 
перспективы» наглядно и объективно отражает картину 
процессов, происходящих на строительном рынке и во 
всех сопредельных со строительством отраслях.
Профессиональные знания журналистов «Московской 
перспективы» сочетаются с умением интересно подать 
информацию, обнаружить и адекватно осветить 
любую тему, с внимательным отношением к героям 
своих интервью и репортажей. На страницах газеты 
публикуется немало ярких материалов на социальные 
темы. Уделяется внимание вопросам зарплаты, охраны 
труда, профессиональному совершенствованию, 
оздоровлению и отдыху работников отрасли. Не забыты 
ветераны и молодежь. 
Желаем коллективу «Московской перспективы» все 
время находиться в творческом поиске, новых и умных 
читателей, больших перспектив, и благополучия и 
долголетия!

РАФАИЛ РОДИОНОВ,  
заслуженный строитель 
РСФСР, президент  
Фонда ветеранов строителей 
Москвы:

От всей души поздравляю 
коллектив редакции газеты 
«Московская перспектива»  
с юбилеем издания!

Желание понимать людей, 
настойчивость в достижении целей, умение в каждой 
проблеме найти рациональное зерно – таков стиль 
работы журналистов «Московской перспективы».
Приятно отметить, что с газетой у Фонда ветеранов 
строителей Москвы сложились дружеские 
отношения. На страницах издания наряду с важными 
производственными темами часто рассказывается 
о жизни и трудовой деятельности заслуженных 
работников отрасли. Газета регулярно помещает 
материалы, посвященные работе нашего отраслевого 
объединения. В ряде случаев это привлекло внимание 
первых лиц строительного комплекса, оказало 
содействие в решении неотложных задач. Мы 
благодарим «Московскую перспективу» за актуальность 
публикаций. Оставайтесь столь же интересным, мудрым 
и доброжелательным собеседником для нас, читателей.  
Всем сотрудникам редакции желаем счастья, здоровья и 
новых творческих удач. Надеемся, что наша совместная 
работа будет и впредь столь же плодотворной. 
С юбилеем!

ИГОРЬ  
ВОЙСТРАТЕНКО, 
председатель  
Мосгосстройнадзора: 

«Московская перспектива» 
выходит в печать с 1957 
года. За шесть с половиной 
десятилетий неизменным 
остается профессиональный 
подход редакции к освещению 
работы   строительной 

отрасли Москвы и самых важных городских событий. 
Уверен, что в издании трудятся преданные своему 
делу журналисты, которые обладают по-настоящему 
экспертными знаниями во многих сферах. На страницах 
газеты поднимаются актуальные проблемы столичного 
стройкомплекса, выходят репортажи о масштабных 
городских проектах, публикуются интервью с 
архитекторами и застройщиками, представителями власти 
и научного сообщества, лидерами мнений и деятелями 
искусства. Критический взгляд на стройку необходим и 
помогает всем представителям этой сферы, в том числе и 
Мосгосстройнадзору, развиваться и совершенствоваться, 
чтобы с каждым новым днем Москва становилась все 
более удобной и красивой.
 От лица всех сотрудников Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы поздравляю 
трудовой коллектив «Московской перспективы» с 
65-летним юбилеем! Желаю, чтобы редакцию никогда 
не покидало вдохновение и ясный взгляд на события, 
происходящие в городе. Профессиональных успехов, 
высоких творческих достижений и дальнейшего 
расширения читательской аудитории!
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СЕРГЕЙ  
КУЗНЕЦОВ, 
Главный архитектор города 
Москвы:

Поздравляю коллектив 
газеты «Московская 
перспектива» с 65-летним 
юбилеем! 
Такого впечатляющего 
возраста достигают далеко 
не все издания. Я рад, что, 

несмотря на почтенные цифры, редакция остается 
динамичным коллективом, реагирующим на изменения 
в городе. На протяжении 65 лет Москва кардинально 
менялась, адаптируясь и зачастую становясь драйвером 
системных изменений во всей стране. Вместе с эпохами 
менялись и архитектура, и сам подход к развитию 
и формированию города. Газета стала свидетелем 
зарождения советского градостроительного подхода   
и его ухода, продиктованного современными реалиями 
и вызовами. 
Желаю вам и дальше оставаться в русле развития 
Москвы и рассказывать о ней с неизменным 
профессионализмом, полнотой и вниманием.  
Успеха, мира и отличных новостей!
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Притяжение Урала 
Портфель инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» пополняется уникальными проектами

   Анна Левченко 

Общественное пространство «При-
тяжение» в Магнитогорске, проек-
тируемое специалистами Группы 
компаний «Мосинжпроект», стало 
лауреатом двух наград междуна-
родной архитектурно-дизайнер-
ской премии «Золотой Трезини» 
Premio del Pubblico. 

ОТДЫХАТЬ  
С КОМФОРТОМ

Проект «Притяжение» – это 
мультифункциональное обществен-
ное пространство, не имеющее ана-
логов в России, и один из масштаб-
ных градостроительных проектов  
в стране. Общая площадь объекта 
составит 220 гектаров. Из них около 
150 гектаров займет современный 
парк. Здесь появятся спортивный 
кластер, включающий фристайл- 
арену и ледовую, водные объекты 
площадью 10 гектаров, искусствен-
ный рельеф со всесезонным горно-
лыжным склоном и велосипедными 
трассами. Не обойдут вниманием  
и культуру: на территории пространства  
«Притяжение» планируется построить 
музейно-образовательный комплекс, 
океанариум и многое другое. «Новая 
зона отдыха станет не только центром 
социальной активности для жителей 
Челябинской области, но и важным 
туристическим объектом, заметной 
достопримечательностью для всего 
Урала. Двойная награда – свидетель-
ство успехов проектировщиков ком-
пании и важная оценка работы всего 
холдинга», – подчеркнул генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов.

Уникальный проект по преобра-
зованию городской среды «Притя-
жение» появился в Магнитогорске 
Челябинской области по инициа-
тиве председателя совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора Рашни-
кова. Генеральный проектировщик 
нового общественного пространства 
был выбран в 2021 году по результа-
там конкурсных процедур. Им стал 
Институт «Мосинжпроект» – голов-
ная проектная организация Группы 
компаний. Холдинг имеет большой 
опыт создания уникальных проек-
тов, формирующих современную 
комфортную городскую среду. На-
пример, это открытый в Москве парк  
«Зарядье» с концертным залом, став-
ший первым за 200 лет новым парком 
в пределах Бульварного кольца.

Проект «Притяжение» реали-
зуется в несколько этапов. Летом 
нынешнего года открылся ряд объ-
ектов первой очереди. Это централь-
ная входная группа парка с буль-
варом, большая детская площадка 
и роллер-парк, в котором можно 
кататься на роликовых коньках  
и скейтбордах. Также работу начали 
двухэтажный фудмолл площадью 
около 2 тысяч квадратных метров 
с тематическим рестораном и га-
строномической зоной кухонь мира  
и информационный центр, состав-
ляющий единый ансамбль с буль-
варом и центральной входной груп-
пой. Кроме того, для прогулок стали 
доступны 23 гектара благоустроен-
ной парковой территории. Специа-
листы разбили газоны, оформили 
клумбы, высадили крупномерные 
деревья и кустарники, обустроили 
пешеходные, велосипедные и бе-
говые дорожки.  По документации, 
подготовленной специалистами  
«Мосинжпроекта», реализуется 
строительство объектов второй 
очереди проекта «Притяжение».  
Он включает возведение видового 
холма высотой 40 метров с гор-
нолыжным всесезонным склоном  
и обзорной площадкой, создание 

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ 
 Проект общественного простран-

ства получил две награды междуна-
родной архитектурно-дизайнерской 
премии «Золотой Трезини» Premio del 
Pubblico. По результатам онлайн-голо-
сования на сайте премии в номинации 
«Лучший проект общественного здания 
или сооружения» победила входная 
группа «Притяжения», а в номинации 
«Лучший реализованный проект ланд-
шафтной архитектуры» стал ландшафт 
общественного пространства. «Посети-
тели сайта премии «Золотой Трезини» 
отдали за «Притяжение» больше всего 
голосов. Мы благодарны за такое при-
знание. Общественное пространство бу-
дет служить многим людям, его станут 
посещать и местные жители, и туристы, 
и кому, как не им, оценивать проде-
лываемую работу», – заявил Рустам 
Черкесов. Премия «Золотой Трезини» 
Premio del Pubblico проводится еже-
годно с 2018 года. В международный 
совет и жюри входят представители  
32 стран. Почетный председатель со-
вета премии – директор Государствен-
ного Эрмитажа М.Б. Пиотровский.  
В 2022 году на участие в премии было 
подано 1123 заявки из 74 стран.

Проект общественного про-
странства «Притяжение» в Магни-
тогорске стал хорошим примером 
выхода проектировщиков холдинга  
«Мосинжпроект» на общероссийский 
рынок. «Это первый проект Инсти-
тута за пределами Москвы. Для нашей 
компании большая честь участвовать 
в создании такого масштабного для 
всей России проекта», – подчеркнул 
Рустам Черкесов. Такие проекты по-
могают холдингу завоевывать все 
больше наград, подтверждая свои 
профессиональные компетенции.  
Директор ООО «Территория Притя-
жения» Руслан Новицкий добавил, 
что генеральный проектировщик ком-
пания «Институт «Мосинжпроект»  
с высоким профессионализмом под-
ходит к реализации архитектурной 
концепции проекта «Притяжение» 
в Магнитогорске, применяя пере-
довые технологии проектирования 
общественных пространств. 

«Компетенции специалистов хол-
динга позволяют создать объект любой 
сложности – общественные простран-
ства, комплексы зданий, транспортную 
инфраструктуру – и вписать его как  
в природный ландшафт, так и в город-
скую среду, как на периферийных тер-
риториях, так и в центре мегаполиса», 
– подчеркнул заместитель генерального 
директора по стратегии и развитию 
бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон  
Жиганов. По его мнению, магнитогор-
ский проект – пример для представите-
лей других российских городов, кото-
рые им вдохновятся и захотят реализо-
вать у себя проекты территориального 
развития подобного масштаба. ®

искусственного озера с пешеходным 
мостом и пляжной зоной, крытого 
развлекательного детского парка  
и фитнес-центра. В рамках третьей 
очереди ведется разработка эскиз-
ного проекта и проектной доку-
ментации зданий комплекса флоры  
и фауны с океанариумом и оранже-
реей, а также тематического парка 
и музейно-выставочного комплекса.  
Комплекс «59 меридиан», в котором 
разместят океанариум и оранжерею, 
займет площадь примерно 10 тысяч 
квадратных метров, что сделает его 
одним из крупнейших в России среди 
аналогичных объектов. Он будет со-
стоять из двух основных экспозиций 
– это «Подводный мир» и «Джунгли», 
в которых расположат более 3 ты-
сяч представителей флоры и фауны. 
Комплекс сможет принять свыше  
400 посетителей одновременно.  
Также на территории «Притяжения»  
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появится тематический парк «Живая 
сталь» площадью 42 гектара. «Здесь 
разместятся художественная галерея, 
два выставочных и 10 ремесленных 
павильонов. При создании рельефа 
парковой территории планируется 
применение геопластики, создание 
ландшафтного дизайна, цветников 
и дорожно-тропиночной сети», – 
пояснил генеральный директор  
ООО «Институт «Мосинжпроект»  
Рустам Черкесов добавил, что в рам-
ках пространства «Притяжение» 
планируется также создать музей-
но-экспозиционное пространство 
«Вселенная металла». Музейно-об-
разовательный комплекс будет вклю-
чать две функциональные зоны. Пер-
вая – музейное пространство, а вто-
рая зона – образовательный, деловой 
и исследовательский центр. Общая 
площадь здания составит около  
24 тысяч квадратных метров.

Проект  
«Притяжение» – 

это мульти- 
функциональное 

общественное  
пространство, не 

имеющее аналогов  
в России, и один 
из масштабных 

градостроительных 
проектов  
в стране.  

Общая площадь 
объекта составит 

220 гектаров
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поздравляем!
www.mperspektiva.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ВИКТОР НЕСТЕРЕНКО,  
генеральный директор  

АО «Мосфундаментстрой-6»:

Уважаемый Рафаил  
Павлович!

Ветераны и весь коллектив 
МФС-6 сердечно поздравляют 

Вас с юбилеем! 

Вы авторитетный и уважаемый профессионал, 
на протяжении 65 лет неразрывными узами свя-
занный со строительной отраслью. Некоторым из 
наших ветеранов посчастливилось трудиться с 
Вами еще в системе компании «Главмосстрой», 
где Вы состоялись как масштабный руководи-
тель. Вы напрямую причастны к появлению в сто-
лице сотен новых жилых домов, общественных 
зданий и сооружений. Уникальная школа «Глав-
мосстроя» и природный талант помогли Вам 
ярко проявить себя и на союзном уровне. При 
Вашем непосредственном участии возводились 
многочисленные объекты санаторно-курортного 
комплекса ФНПР, а также всемирно известные 
сооружения Олимпиады-80. Вы сполна прочув-
ствовали особую ценность коллективного труда 
в строительстве и не из тех, кто равнодушен к 
людям и к их судьбам. Эти качества побудили 
Вас к многотрудной работе по созданию Фонда 
ветеранов строителей. Мы выражаем Вам 
огромную признательность и благодарность за 
Ваши благородные и неустанные труды! Спасибо 
Вам за внимательное отношение к проблемам 
ветеранов строительной отрасли!  

Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и 
близким.

Работа особой важности
Больше четверти века Рафаил Родионов координирует деятельность 
Фонда ветеранов строителей Москвы

  Виктор Дмитриев

Президент и один из осно-
вателей Фонда ветеранов 
строителей Москвы Рафаил 
Павлович Родионов отме-
чает 90-летний юбилей. 
Руководитель организации, 
которая много лет помогает 
московским ветеранам, по-
святившим трудовую жизнь 
строительству, он сам из-
вестный строитель, удосто-
енный правительственных 
наград и званий – заслу-
женный строитель РСФСР, 
почетный строитель России 
и Москвы. Его биография – 
яркое отражение всех этапов 
развития стройкомплекса 
столицы. 

П осле окончания Мо-
сковского горного 
института имени 
С т ал и н а  в  19 5 7 
году Рафаила Ро-

дионова распределили в трест 
«Мосподземстрой-1» Главмос-
строя. «Трест, где трудились 
высококлассные специалисты, 
участвовал в разработке и вне-
дрении передовых технологий 
при производстве инженерных 
сооружений, обеспечивал круп-
ные промышленные объекты 
Советского Союза тепловыми, 
водопроводными и газовыми 
сетями. В Москве это были Ин-
ститут атомной энергии имени 
И.В. Курчатова, Дворец съездов 
в Кремле, Дворец пионеров на 
Ленинских горах, НИИ радио и 

электронной промышленности. 
Мы также осуществляли стро-
ительство жилых комплексов.  
В тресте я трудился старшим ин-
женером, главным диспетчером, 
замначальника производствен-
но-технического отдела треста», – 
рассказывает Рафаил Родионов. 

В 1965-м перспективного мо-
лодого человека выдвинули на 
партийную работу, а через два 
года избирают секретарем парт-
кома Главмосстроя. В это время 
Родионов  и знаменитый строи-
тель Михаил Стелин выступили 
инициаторами распространения 
метода бригадного подряда Алек-
сея Басова – работать без травм и 
аварий. Строительные организа-
ции этот метод подхватили – его 
использовали 18 тысяч бригад. 

В 1969 году Родионова на-
значили управляющим трестом 
«Мосфундаментстрой-1» Глав-
мосстроя. Молодой руководитель 
доказывает, что тресты фунда-
ментостроения имеют квалифи-
цированных специалистов широ-
кого профиля и в силах возводить 
объекты разного назначения. 
«Мосфундаментстрой-1» за год 
сдал в эксплуатацию около 500 
тысяч квадратных метров жилья 
и порядка 50 объектов соцкульт- 
быта. 

В декабре 1971-го Рафаила 
Родионова избрали членом пре-
зидиума и секретарем ЦК проф- 
союза рабочих строительства и 
промышленности строительных 
материалов. Он занимался воз-
ведением профсоюзных объек-
тов для лечения и отдыха трудя-

щихся, а также объектами Олим-
пиады-80. Под его руководством 
количество муниципальных 
гостиничных номеров Москвы 
выросло вдвое, что послужило 
мощным импульсом развития ту-
ристической отрасли столицы на 
десятилетия вперед.

В апреле 1984 года Родионова 
утвердили в должности первого 
заместителя управделами ВЦСПС, 
но он по-прежнему занимался не 
бумажной работой, а реальным 
строительством.

«В 1991 году мы вместе с Ге-
роем Социалистического Труда, 

бригадиром комплексной бри-
гады строителей Геннадием 
Масленниковым пришли к ру-
ководителю Комплекса архитек-
туры, строительства, развития и 
реконструкции города Владимиру 
Ресину с предложением создать 
Фонд ветеранов строителей на 
базе УЖС-3. Глава стройком-
плекса нас поддержал, а спустя 
два года был создан Фонд вете-
ранов строителей Москвы», – 
рассказывает Рафаил Павлович. 

Родионова утвердили в долж-
ности исполнительного дирек-
тора организации, насчитывав-

шей на тот момент свыше 65 
тысяч человек. В 2000-м он стал 
генеральным директором, а за-
тем  президентом фонда. Тогда 
как Владимир Ресин, Марат Хус-
нуллин, а теперь нынешний глава 
Комплекса градостроительной 
политики и строительства города 
Андрей Бочкарёв занимают по 
очереди пост председателя попе-
чительского совета фонда. 

«Мы в основном работаем с 
первичными ветеранскими ор-
ганизациями. Немало строитель-
ных подразделений за эти годы 
обанкротилось. Однако их вете-
раны не остаются брошенными – 
фонд курирует их напрямую. Мы 
помогаем остронуждающимся ве-
теранам, обеспечиваем их серти-
фикатами на продовольственные 
товары, выполняем заявки на 
бесплатный отдых в подмосков-
ных здравницах, – рассказывает  
Рафаил Родионов. – Совет фонда, 
работающий на общественных 
началах, насчитывает 25 чело-
век. Это бывшие руководители 
крупнейших строительных пред-
приятий города, заводов, трестов, 
имеющие огромный производ-
ственный опыт. Мы делимся с 
молодыми специалистами строй-
комплекса своими знаниями в ча-
сти организации тех или иных 
строительных процессов, зани-
маемся общественной работой.  
В том числе установкой мемо-
риальных досок знатным стро-
ителям города и скульптурной 
композиции, посвященной мо-
сковским строителям», – говорит 
юбиляр. 

Дорогой Рафаил Павлович!

Жизнь дается многим, а активное, плодот-
ворное, востребованное многолетие – только 
избранным. Искренне поздравляем Вас  
с  90-летием!

Мы с почтением отмечаем Ваши замечательные 
человеческие качества – сердечность, простоту в 
общении, отзывчивость, а также профессионализм, 
удивительные организаторские способности и боль-
шой жизненный опыт. 

Есть повод немного оглянуться назад и вспом-
нить Вашу биографию. Учебу в Горном институте и 
познание азов общественной деятельности. Работу 
горным инженером, влившимся в отряд московских 
строителей. Всю Вашу трудовую и общественную 
деятельность, с 1958 года связанную с работой в 
градостроительной отрасли Москвы. 

Начиная с перестроечного периода, правитель-
ство Москвы отмечало Ваши заслуги всеми имеющи-
мися в арсенале знаками отличия, в числе которых 
и «За заслуги перед Москвой».

Именно Ваша настойчивость и целеустремлен-
ность позволили 29 лет назад создать и возглавить 
Фонд ветеранов строителей Москвы, объединив 65 
тыс. разобщенных ветеранов и 5,2 тыс. строителей 
– участников Великой Отечественной войны – в 
организованную структуру. За это время за счет 
благотворительных взносов оказана адресная по-
мощь и выделены бесплатные путевки в лечебные 
учреждения около 55 тыс. нуждающимся ветеранам 
отрасли на сумму более 164 млн рублей. 

В стройкомплексе столицы знают: Фонд вете-
ранов строителей  и Вы – это два неразрывных 
понятия,  именно Вам он обязан своим долголетием. 

Уважаемый Рафаил Павлович, общение с Вами 
всегда доставляет радость и удовольствие, чувство 
товарищества и позволяет узнать что-нибудь инте-
ресное и полезное. Впечатляет Ваша потрясающая 
память не только о друзьях-товарищах, а о любом 
жизненном эпизоде, о встречавшихся на долгом 
пути людях и очень четкая, содержательная оценка 
каждого из них. А впереди у Вас новые жизненные 
рубежи, новая работа на благо десятков тысяч бла-
годарных Вам людей. 

Желаем, чтобы Ваше прошлое оставалось теп- 
лым воспоминанием, будущее было приятным 
сюрпризом, а каждый день приносил только хо-
рошие новости. Многих Вам лет! Любви близких, 
верности друзей, душевного равновесия, здоровья 
и благополучия!

ФОНД ВЕТЕРАНОВ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

 ВАЛЕРИЙ ЛАПТЕВ,  
председатель профсоюза 

строителей Москвы,  
заслуженный строитель 
России:

Уважаемый Рафаил  
Павлович! 

Примите самые теплые поздрав-
ления с 90-летием от профсоюза строителей 
Москвы! Свыше 28 лет Вы отдали Фонду вете-
ранов строителей Москвы – стояли у истоков 
его создания и бессменно возглавляете все это 
время. За годы работы фонд занял достойное 
место в ряду негосударственных некоммерческих 
благотворительных организаций столицы и явля-
ется крепкой опорой для тех, кто на протяжении 
многих десятилетий строил и реконструировал 
наш город, помогал создавать новое качество 
жизни москвичей. Авторитетная общественная 
организация профессионалов объединяет сегод-
ня около пятидесяти тысяч ветеранов, которым 
оказывается адресная помощь, выделяются бес-
платные путевки в оздоровительные учреждения. 
По Вашей инициативе в составе общественного 
совета фонда организованы комиссии по настав-
ничеству, охране труда и технике безопасности, 
подготовке рабочих кадров, которые возглавляют 
авторитетные специалисты отрасли, активно 
взаимодействующие с подразделениями строй-
комплекса и с профсоюзом строителей столицы. 
Оставайтесь столь же энергичны и деятельны! 
Желаем Вам здоровья и успешной работы в 
Вашем благородном деле!

 МИХАИЛ РОГОЗИН,  
генеральный директор 

ООО «Первый ДСК»:

Уважаемый Рафаил  
Павлович! 

С радостью поздравляю Вас с 
юбилеем от «Первого ДСК» и от 

своего имени!

Ваша трудовая деятельность – это удивительный 
пример преданности своему делу, высокого уров-
ня ответственности, самоотдачи, целеустремлен-
ности и при этом открытости к людям и новым 
направлениям в строительстве, без которых 
прогресс был бы невозможен. Ваша биография 
отражает историю развития стройкомплекса. На 
Вашей памяти смена времен, людей и идеологий, 
но неизменными остались ценности, сохраняя 
которые, Вы достигли значимых результатов. 
Общество во многом определяется отношением 
к тем, кто уже завершил свою работу, но без кого 
сложно было представить настоящее. В наше 
время Вы поддерживаете с помощью Фонда 
ветеранов строителей людей, которые посвятили 
свою жизнь строительству, как и Вы. 

Желаю успехов, здоровья, благополучия Вам и 
Вашим близким, счастья, энергии и позитивных 
моментов!

 СЕРГЕЙ АМБАРЦУМЯН,  
генеральный директор  

ГК «МонАрх»:

Уважаемый Рафаил  
Павлович! 

От коллектива Группы компа-
ний «МонАрх» примите самые 

теплые поздравления с юбилеем!

Ваш творческий и созидательный труд уверенно 
ведет к достижению больших высот и заслужен-
ному признанию. Авторитет и профессионализм, 
колоссальный опыт и бесконечная мудрость 
помогают в реализации масштабных проектов. 
При Вашем участии были возведены объекты 
здравоохранения, спорта, культуры, которые 
послужат многим поколениям москвичей. Ваш 
весомый вклад в развитие Москвы, без преуве-
личения, оставит огромный след в градостро-
ительной истории. Для Ваших последователей 
будут примером потрясающие трудолюбие, 
работоспособность и упорство, которые неиз-
менно позволяли Вам быстро реагировать и 
сохранять стабильность при множествах потрясе-
ний в нашей стране и высоких темпах развития 
строительной отрасли в городе. Пусть прочными 
остаются дружеские связи, а поддержка близких 
Вам людей будет крепкой основой для решения 
сложных задач. 

Желаю сохранения бодрости духа, неиссякаемой 
жизненной энергии. Выражаю признательность 
за Вашу многолетнюю безупречную работу.

 ПАВЕЛ ЗЕЛИСКО,  
 генеральный директор  
АО «Сантехпром»:

 СТАНИСЛАВ БАРАНОВ,  
председатель совета 

директоров  
АО «Сантехпром»:

Уважаемый Рафаил Павлович! 

Примите наши сердечные поздравления с 90-летием!

Вы – личность неординарная. Для коллег – образец преданного отношения к профессии, 
человек мудрый, внимательный и заботливый к людям. Все, что Вы делали и делаете, – для 
людей и их благополучия. Будучи сторонником всего передового, активно внедряли новые 
технологии и методики в строительной сфере, которой посвятили годы своей жизни. Много 
лет сотрудничая с Фондом ветеранов строителей, у истоков которого Вы стояли и который 
возглавляете вот уже более четверти века, мы имели возможность убедиться в Ваших 
исключительных достоинствах. Фонд является объединяющим началом для тысяч ветеранов 
строительной отрасли столицы – архитекторов, проектировщиков, строителей, работников 
промышленности строительных материалов, ученых, став их надежным помощником в ре-
шении насущных проблем. Вы – крепкая опора всем, кто на протяжении многих десятилетий 
строил и реконструировал наш город, помогал создавать новое качество жизни москвичей. 
Социальная помощь вышедшим на пенсию строителям, оказываемая фондом, бесценна.  
И особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в их числе и одинокие ветера-
ны. Идущая от фонда поддержка придает им уверенности и жизненного оптимизма. Вы дела-
ете нужное и благородное дело – искренне убеждены, что энтузиазм, социальная поддержка, 
огромный опыт и профессиональное мастерство работников Фонда ветеранов строителей 
будут и дальше служить благому делу заботы о людях. 

В день Вашего юбилея хочется пожелать благополучия и счастливой жизни! Конечно же, 
крепкого здоровья, заботы и любви Ваших родных и близких! И пусть обязательно реализу-
ются новые проекты Фонда ветеранов строителей Москвы.

ВЛАДИМИР РЕСИН, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ, полный 
кавалер ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством»:

Уважаемый Рафаил Павлович! 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с 90-летним юбилеем!

Главная отличительная черта Вашего характера 
в том, что Вы всегда помните о людях. Знаете 
нужды и чаяния ветеранов строительной отрасли 
и делаете многое, чтобы они чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне.  На протяжении  
28 лет, будучи бессменным руководителем Фон-
да ветеранов строителей, который осуществляет 
свою деятельность за счет благотворительных 
пожертвований, Вы в полной мере проявили свои 
организаторские и лидерские качества.  
За эти годы оказана адресная помощь и выде-
лены бесплатные путевки в оздоровительные 
учреждения десяткам тысяч нуждающихся 
ветеранов отрасли. Ваше неустанное служение 
своему делу – достойный пример истинной забо-
ты о человеке труда. И среди Ваших подопечных 
– люди удивительной судьбы и потрясающей 
биографии. В день Вашего юбилея от всей души 
желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой 
энергии.  Будьте счастливы, полны идей и творче-
ских планов. Здоровья Вам и Вашим близким!

ИЛЬЯ ЛАНГЛЕЙБЕН,  
генеральный директор  
АО «Опытный завод сухих 
смесей»:

Многоуважаемый  
Рафаил Павлович! 

 Поздравляю Вас со знамена-
тельным юбилеем! 

Несмотря на столь солидную цифру – 90-летие, 
мы видим и чувствуем Ваш интерес к жизни, 
желание быть в гуще событий современного 
стройкомплекса, ставить новые задачи и решать 
их. Я вообще уважаю и люблю людей, которые 
заняты конкретным делом, реальным трудом, 
созданием фундаментальных материальных цен-
ностей. Вы именно такой человек и многие деся-
тилетия идете дорогой практических дел. Ваше 
имя накрепко связано с московским строитель-
ством. Обладатель интересных воспоминаний об 
участии в масштабных градостроительных преоб-
разованиях столицы, Вы и сегодня возглавляете 
важное подразделение стройкомплекса – Фонд 
ветеранов строителей Москвы. Совет фонда 
осуществляет важную работу по поддержке ты-
сяч ветеранов отрасли, нуждающихся в помощи. 
Сегодня уважительное отношение и забота о 
ветеранах труда являются актуальным направ-
лением в жизни общества в целом. Благодаря 
Вашей личной активной позиции, большой орга-
низаторской работе, осуществляемой фондом, 
ветераны-строители по-прежнему чувствуют себя 
приобщенными к большому коллективу москов-
ских строителей.

Здоровья Вам, коллега, и успехов! С юбилеем!



6 т е ма н ом е ра:        с тол и ц а буду щ е го

Завтра близко
  Сергей Чаев

Перспективы человечества в условиях 
техногенной цивилизации – давняя и из-
любленная тема кинематографа. Однако в 
реальности «умных городов» в мире не так 
уж и много, тем более что внедрение циф-
ровых алгоритмов, облегчающих горожа-
нам жизнь и стремящихся обеспечить им 
максимальный комфорт, – процесс доста-
точно сложный и трудоемкий, затраги-
вающий всю городскую инфраструктуру. 
Москва попала в число самых «умных го-
родов» мира. Преимуществами технологий 
мы пользуемся ежедневно: подключаемся 
к интернету в транспорте и на улицах, за-
писываемся ко врачу через ЕМИАС, онлайн 
оплачиваем коммунальные услуги, пользу-
емся электронной школой. Столица первой 
в России перевела в электронный вид 
строительные услуги, развивает и внедряет 
технологии информационного моделирова-
ния (ТИМ). А что дальше?

В 
апреле 2018 года Сергей Собянин по-
ручил разработать новую программу 
– «Умный город». Ее главной задачей 
стало использование современных 
технологических решений с целью 

создания в столице доступной и максимально 
удобной среды. По словам мэра, такая программа 
повысит эффективность городского управления 
за счет анализа получаемых данных и внедрения 
искусственного интеллекта. «Количество госу-
дарственных электронных услуг возрастает с 
каждым годом. При помощи таких сервисов, как 
«Активный гражданин», «Наш город» и других, 
контролируется работа городского хозяйства. 
При этом технологии непрерывно совершен-
ствуются, поэтому нам необходимо выходить на 
новый уровень развития электронных сервисов 
и предоставляемых городом информационных 
услуг. Мы уже сегодня можем говорить о созда-
нии комплексной программы «Умный город», 
которая должна охватывать все стороны нашей 
жизни», – подчеркнул мэр.

К приоритетным направлениям программы 
относятся городское управление, сферы стро-
ительства и ЖКХ, технологические решения, 
повышающие комфортность городской среды, 
интеллектуальная транспортная система, смарт- 
системы, улучшающие безопасность общества и 
экологии, туристическое направление и сервис, 
«умные системы» по оказанию социальных услуг, 
сфера экономики и инвестклимат, сети связи и 
видеонаблюдение.

ТОТАЛЬНОЕ УДОБСТВО
Концепцию «Умный город» (Smart City) сфор-

мировали как систему, использующую ресурсы 
городских служб. Здесь как одно целое работают 
все датчики, камеры видеонаблюдения, приборы и 
устройства, облачные сервисы. Проще говоря, Мо-
сква становится похожа на один большой умный 
дом, в котором искусственный интеллект спосо-
бен выполнять действия и решать определенные 
повседневные задачи без участия человека. 

Кстати, Москва вошла в десятку мировых 
лидеров по покрытию городского пространства 
видеокамерами. Записи с них используют при 
расследовании правонарушений. Они помогают 
контролировать работу столичных коммунальщи-
ков и управлять ситуацией на дорогах. Больше двух 
тысяч светофоров, свыше трех с половиной тысяч 
детекторов мониторинга автомобильного движе-
ния и более двух тысяч камер видеонаблюдения 
– и это только на магистралях. Данные с каждого 
прибора попадают в ситуационный центр ЦОДД, 
где их анализируют в режиме реального времени. 
Что интересно, москвичи и сами могут оказывать 
прямое влияние на жизнь столицы через интер-
нет-портал «Наш город» – это канал получения 
обратной связи от горожан. Используя его, можно, 
например, пожаловаться на работу чиновников 
или коммунальных служб.

На улицах, в парках и других пешеходных зонах 
столицы появилось множество точек доступа к 
бесплатному Wi-Fi. Да и сам мобильный интернет 
обходится жителям Москвы в восемь раз дешевле, 
чем, например, жителям Нью-Йорка. А в плане до-
ступности фиксированной связи среди всех городов 
на планете Земля Москва занимает второе место.

Москва первой из субъектов Российской Феде-
рации запустила виртуальную оплату различных 
пошлин и услуг, перевела в «облако» большую 
часть строительной документации и дала возмож-
ность получать несколько услуг одним пакетом.

Онлайн сегодня всего за несколько минут 
можно проверить и погасить штрафы за нару-
шение ПДД, уплатить налоги, пополнить карту 
«Тройка», оплатить коммунальные услуги, запи-
сать ребенка в секцию, забронировать столик в 
ресторане и сделать много других дел.

Единая медицинская информационно-анали-
тическая система (ЕМИАС) начала действовать 
в Москве еще в 2011 году и с тех пор постоянно 
совершенствуется. С ее помощью можно найти 
ближайшую поликлинику, записаться онлайн на 
прием к врачу, получить справку. Сервис работает 
также глубокой ночью и прекрасно справляется 
с желанием пациента даже в это время прикре-
питься к другой поликлинике. За несколько лет 
работы электронная регистратура сократила оче-
реди в поликлиниках в 2,5 раза!

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В прошлом году Международный совет дан-
ных о городах World Council on City Data (WCCD) 
вручил Москве сразу два сертификата соответ-
ствия требованиям «умного города»: WCCD ISO –  
ISO 37120 и ISO 37122. Российскую столицу при-
знали самым удобным для жизни городом в стране. 
Церемония прошла в рамках форума Smart Cities 
Moscow 2021. «Такого в истории еще не было, 
чтобы два сертификата вручали одновременно 
одному городу. Наши большие поздравления Мос- 
кве», – сказала президент WCCD Патрисия Мак-
Карни. Она также пояснила, что международный 
стандарт ISO 37120 устанавливает главные пока-
затели качества жизни и оказания услуг в городах. 
Получение этого сертификата позволяет претендо-
вать и на другую награду – признание соответствия 
ISO 37122 – стандарту «умных городов».

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
В последний день ноября в ГБУ «Мосстройин-

форм» прошел II ежегодный форум для девелопе-
ров и застройщиков «Современные технологии 
в умном городе», посвященный цифровизации 
строительной отрасли. Форум стал символич-
ным стартом нового продукта – Карты цифровых 
решений в сфере строительства, разработанной 
департаментом градостроительной политики 
столицы совместно с ГБУ «Мосстройинформ» 
и Агентством инноваций Москвы. Карта пред-
ставляет собой каталог российских цифровых 
продуктов и сервисов для участников инвестици-
онно-строительной деятельности, который будет 
помогать им находить оптимальные решения и 
осуществлять цифровую трансформацию.

Эксперты обсудили вопросы развития и вне-
дрения цифровых технологий в систему управле-
ния столицей, разработку электронных сервисов 
и суперсервисов, внедрение искусственного ин-
теллекта, работу с большими данными. Обозна-
чили технологии, на которые прежде всего стоит 
обратить внимание.

Выступавшие напомнили, что стройкомплекс 
столицы совместно с департаментом информаци-
онных технологий Москвы ведут сегодня разра-
ботку «умной строительной площадки». Проект 
подразумевает создание интегрированной инфор-
мационно-технологической среды, включающей 
в себя систему контроля за технологическими 
процессами и работой сотрудников на строитель-
ной площадке с использованием беспилотников 
и систем видеонаблюдения. Система также под-
разумевает идентификацию работников посред-
ством создания «цифрового паспорта строителя» 
с указанием имеющихся у специалиста допусков, 
сертификатов и лицензий. 

«Умная стройплощадка» тоже интегрирует 
параметры датчиков контроля состояния окру-
жающей среды и уровня шума. Следит за соблю-
дением технологии сквозной идентификации 
строительных материалов, сносом объектов и 
утилизацией отходов строительства. 

По словам главы департамента градостро-
ительной политики Москвы Сергея Лёвкина, 
«умная стройплощадка» станет компонентом 
московского проекта «Умный город», предполагая 
в рамках управления строительством внедрение 
ТИМ-технологий, оформление договорных отно-
шений, получение разрешений и допусков, орга-
низацию работ на стройплощадке и обеспечение 
условий для их выполнения, а также аналитику 
сроков строительства, предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве, повышение безо-
пасности и производительности труда, снижение 
финансовых и трудовых затрат. 

«Все будет в единой информационной си-
стеме, которую мы планируем запустить в 2024 
году», – заключил глава столичного департамента  
строительства Рафик Загрутдинов.

  Ирина Зайцева

Цифровые и технологии 
информационного модели-
рования (ТИМ) повышают 
точность расчетов в проек-
тировании, снижая всевоз-
можные риски, экономят 
время на бумажные согла-
сования и, как следствие, 
ускоряют сроки сдачи 
объектов в эксплуатацию. 
Яркими примерами успеш-
ного использования этих 
методов являются проект 
планировки территории 
вокруг Политехнического 
музея, строительство 
Дворца гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой и храма 
Сретенского монастыря.  

С применением «цифры» 
возводят и кластер «Ломоно-
сов» инновационного науч-
но-технологического центра 
(ИНТЦ) МГУ «Воробьевы 
горы». Технология информа-
ционного моделирования по-
могла специалистам упростить 
расчет при проектировании 
наиболее сложных архитек-
турных элементов. Например, 
консольных вылетов на 18 ме-
тров и балок перекрытия с про-
летами 25 метров в большом 
конференц-зале. Произведен-
ные расчеты позволили гра-
мотно распределить нагрузку, 
решить вопрос безопасности 
и сэкономить бюджет: затраты 
снизились примерно на 20%. 

К слову, цифровая модель 
применяется не только при раз-
работке проекта, она использу-
ется всеми структурами, уча-
ствующими в строительстве. 
Обмен информацией налажен 
в онлайн-режиме как для кон-
троля реализации проекта, так 
и для уже выполненных работ.  

МАГИЯ ТИМ
Технология информацион-

ного моделирования сегодня 
применяется практически на 
всех планируемых объектах. 
Есть среди них и ФОК с бас-
сейном в Южном Бутово, и 
множество линейных объектов 
– путепроводов, эстакад, тонне-
лей и внеуличных пешеходных 
переходов. Глава департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов уже летом вполне 
буднично отмечал: «Проект- 
но-изыскательские работы 
выполняются по восьми кон-
трактам. Протяженность улич-
но-дорожной сети, построенной 
с применением ТИМ, составит 
18 километров». 

ТИМ применяются и при 
реализации программы рено-
вации. Это касается как проек-
тирования новых жилых ком-
плексов, так и моделирования 
сноса ветхих пятиэтажек и буду-
щей перепланировки террито-
рии. Причем цифровые модели 
кварталов реновации включают 
в себя не только строительные и 
инженерные показатели, учиты-
ваются и социальные запросы – 

количество магазинов, школ и 
детских садов, необходимых 
на новой территории, число и 
конфигурация детских и спор-
тивных площадок, беседок, зон 
отдыха и многое другое.

БЕСПИЛОТНИКИ
Цифровые возможности не 

ограничиваются только пре-
имуществами ТИМ-моделей. 
Дроны, работающие на специ-
альном программном продукте, 
ведут контроль за стройкой, пе-
ресылая информацию в штаб 
строительства в режиме ре-
ального времени. Причем точ-
ность передаваемых данных, 
например, с объекта дорожного 
строительства, – в объеме 3D и 
до миллиметра! Эти же беспи-
лотники могут фиксировать на-
рушения и сканировать рельеф 
для проведения будущих работ. 

В практику строительства 
из геологии приходят методы 
оценки состояния почв и грун-
тов с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА). 
Такой аппарат может проводить 
магнитометрическую съемку 
территории на различных высо-
тах. Улавливаемые приборами 
уровни магнитных излучений 
позволяют зафиксировать и по-
нять характеристики местности 
и в дальнейшем учитывать их 
при строительстве.

Еще одно ноу-хау – создание 
цифровой модели при рестав-
рации и реконструкции исто-
рического объекта. 

Сначала сканерами проводят 
съемку, оцифровывают фраг-
менты здания, потом сводят их 
воедино и создают 3D-модель 
для дальнейшей разработки 
проекта. Так восстанавливают 
здание бывшей Академии 
РВСН, до этого известное как 
Московский императорский 
воспитательный дом.

ДОЛОЙ БУМАГУ!
С помощью новых техноло-

гий сокращаются сроки и из-
держки процессов. Цифровиза-
ция позволяет автоматизировать 
и оптимизировать взаимодей-
ствие участников инвестицион-
но-строительной деятельности, 
увеличить эффективность ра-
боты и исключить дублирова-
ние информации. По мнению 
заместителя мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрея Бочкарёва, объединение 
московских участников на базе 
одной платформы помогает 
активнее использовать совре-
менные сервисы и технологии. 
Комплекс цифровых решений 
позволяет эффективно управ-
лять ходом работ, кадровыми 
ресурсами. Чтобы тиражировать 
эти возможности в масштабе 
страны, cтоличную практику 
применения «цифры», по сло-
вам Бочкарёва, протестируют 
на федеральном уровне. Фе-
деральная власть нацелена на 
формирование единой инфор-
мационной среды. 

До чего техника дошла!
IT-технологии ускоряют все строительные процессы
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Роботы способны на многое: собирать данные, наблюдать за порядком, убирать мусор  

«Умный город»: реальность и развитие



т е ма н ом е ра:        с тол и ц а буду щ е го 7

  Елена Николаева 

В мегаполисе активно 
применяют разработки в 
области искусственного 
интеллекта. Современ-
ные технологии следят за 
порядком, обеспечивают 
безопасность, облегчают 
бытовую рутину. 

ПАРКОВКИ ДЛЯ ДРОНОВ   
Дроны активно применяют 

в Государственной инспекции 
по контролю за использова-
нием объектов недвижимости 
Москвы. Часть информации 
поступает из базы данных де-
партамента строительства и 
департамента городского иму-
щества. При помощи дронов ос-
матривают территории, особое 
внимание уделяют зонам, куда 
инспекторы не могут попасть 
незамеченными. Так, наблю-
дают за динамикой развития, 
проверяют законность исполь-
зования участков и стройработ. 
Получив снимки, фиксирующие 
строительные леса и рытье кот-
лована, нейронная сеть анализи-
рует, есть ли на это разрешения. 

Со временем дроны станут 
вполне обычным явлением в 
городских дворах: обсужда-
ется возможность внедрения 
беспилотных летательных ап-
паратов для работы в службе 
доставок.  И Минстрой пред-
принимает первые шаги для об-
устройства соответствующей  
инфраструктуры. 

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 
Набирает популярность и 

другое средство для контроля  
– электронные собаки. Че-
тырехлапые, с камерой вме-
сто «головы». Собак-роботов 
применяют в Госинспекции по 
контролю за использованием 
объектов недвижимости города 
Москвы. Цифровых псов запу-
скают в бесполетные  зоны, где  
не могут работать дроны. 

Пока стальные псы работают 
на благо города, развиваются 
технологии, которые позволяют 
дистанционно наблюдать за их 
теплокровными собратьями – 
четырехлапыми новоселами, 
въезжающими в дома с систе-
мой «умный дом». Например, 
разработка inHOME предлагает 
обратную систему удаленной 
аудиосвязи. Изначально она 
была рассчитана на родителей, 
чьи дети только начинают оста-
ваться одни дома. Если ребенок 
не отвечает на телефон, через 
удаленную аудиосвязь с кварти-
рой можно попросить перезво-
нить. Также система позволяет 
удаленно отключить розетки, а 
датчики дыма и протечек авто-
матически сообщают родителям 
и в диспетчерскую о нештатной 
ситуации в квартире. Первые 
тестовые установки системы 
показали, что она одинаково 
востребована как у родителей 
школьников, так и у владельцев 
собак. Последние наловчились 
«беседовать» из офиса с остав-
ленными дома питомцами. 

ЦИФРОВОЙ ГОРОД
Смарт-технологии про-

никли во все сферы мегапо-
лиса. Жители столицы опла-
чивают проезд в общественном 
транспорте через бесконтакт-
ную систему FacePay, поль-
зуются электронными меди-
цинскими картами, контро-
лируют успеваемость детей 
через «электронный журнал» 
и заказывают доставку си-
лами смешных роботов-ро-
веров. Весь прошлый год в 
«Сколково» и на нескольких 
улицах активно тестировались 
беспилотные такси. Сейчас в 
силу того, что часть партне-
ров этого проекта находятся за 
рубежом, а для производства 

лидаров нужны импортные 
комплектующие, внедрение 
программы затормозилось. 
Но продолжает  развиваться 
инфраструктура, куда входят 
блокчейн, большие данные, ис-
кусственный интеллект и тех-
нологии связи. В подтвержде-
ние тому – будущий дата-центр 
в Южном Чертаново, о старте 
строительства которого рас-
сказал заместитель мэра по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв. В этом здании 
разместят высокотехноло-
гичное оборудование, пред-
назначенное для обработки, 
хранения и передачи больших  
массивов данных.

Как отметил руководитель 
Индустриального центра ком-
петенций «Строительство» 
при Минстрое России Марат 
Хафизов, внедрение единой 
платформы позволит, с одной 
стороны, объединить государ-
ственные системы стройнад-
зора и экспертизы с Государ-
ственной информационной 
системой обеспечения гра-
достроительной деятельно-
сти РФ (ГИСОГД), а с другой 
– обеспечить взаимодействие 
с маркетплейсами и прочими 
коммерческими сервисами.

«В рамках работы по фор-
мированию единой информа-
ционной среды проводится от-
бор наиболее готовых коммер-
ческих программных решений. 
С уверенностью можно сказать, 
что внедрение единой цифро-
вой платформы станет суще-
ственным толчком к продвиже-
нию российских программных 
продуктов, а также комплекс-
ной цифровизации отрасли», – 
подчеркнул Марат Хафизов.

Важно и то, что, по словам 
руководителя стройкомплекса 
Андрея Бочкарёва, внедрение 
цифровизации идет с при-
менением отечественного 
программного обеспечения: 
«Переход на отечественные 
программы происходит без 
сбоев и срывов сроков реа-
лизации проектов. Специа-
листы используют в качестве 
инструментов nanoCAD, Renga, 
CADLib, Pilot-ICE и другие».

Электронные псы на страже города
IT-технологии ускоряют все строительные процессы «Цифра» для повседневной жизни москвича

Видеокамеры помогают поддерживать порядок на улицах
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ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, 
советник руководителя 
департамента транспорта 
города Москвы:

Москва настоящего – это отча-
сти Москва будущего. Сегодня мы 

видим в городе то, чего не увидишь 
в других городах и столицах мира. Ду-

маю, в дальнейшем в нашей столице будет пол-
ностью решена проблема беспрепятственного 
попадания людей к объектам спорта, культуры, 
социальной инфраструктуры. То, что сейчас в 
городе строится столько дорог, автотрасс – бук-
вально километры, – будет происходить и даль-
ше. Важно для столицы и то, чтобы наряду с но-
вым строительством сохранялось историческое 
наследие. Потому что именно оно делает наш 
город уникальным. Это связано с памятью наших 
предков. А кроме того, люди должны видеть, как 
было и как стало. Уверен, Москва будет расти и 
развиваться, оставаясь лучшим городом Земли.

КАК МОСКВА 
МЕНЯЕТСЯ?

КРИСТИНА ТУРАЕВА,   
партнер архитектурного 
бюро KT Project:

Перспективы развития города 
связаны с информационными тех-

нологиями. Причем это будет свя-
зано не только с узконаправленными 

видами деятельности, а больше с потре-
бительскими сервисами. Имею в виду технологии 
VR, интерактивного взаимодействия, онлайн-кон-
тактов. Мне кажется, важно то, как преображает-
ся город эстетически. На его улицах уже нет того 
массива вывесок и рекламных баннеров, которые 
мы видели до этого. И поэтому вся важная инфор-
мация стала читаемой и видимой. В дальнейшем 
человек будет стремиться к комфортной, спокой-
ной среде жизни. И город будет развиваться в 
этом направлении. То есть в тренде – элементы 
озеленения, чистый воздух, безбарьерная среда 
не только для инвалидов, но и, например, для осо-
бенных людей – тучных, имеющих какие-то физи-
ческие ограничения, беременных женщин.

ИЛЬЯ ЗЮБИН,   
генеральный директор 

«МСУ-1»:

То, как Москва меняется сейчас 
и как быстро происходят измене-

ния, не может не впечатлять. Сер-
висы, которые развиваются в горо-

де, опережают те, что можно увидеть 
в мире. Имею в виду службы «одного окна», 

«Мои документы» и прочее. Такую степень кли-
ентоориентированности, как в Москве, мало где 
встретишь. Убежден, что будущее градострои-
тельства Москвы также связано с развитием циф-
ровизации. Не могу не отметить и такие вполне 
зримые проекты, в которых мы тоже участвовали, 
как реконструкция кинотеатров. То, как меняется 
облик старых объектов, прошедших реконструк-
цию – отличная иллюстрация современных преоб-
разований старого в новое, переформатирование 
отжившего в суперактуальное и модное.

ТИМУР БАШКАЕВ,   
архитектор, основатель 
бюро АБТБ:

Москва – гигантский город, об-
ладающий множеством особен-

ностей. И такому городу нужен ум-
ный урбанизм. Важным показателем 

этой темы является плотность застрой-
ки. По среднему ее значению она очень неровная в 
разных частях города. Надо выравнивать ее в сре-
динном поясе, разуплотнять в центре, запретить 
строить высотные дома в периферийных районах, 
надо создавать гибридные пространства. Гибрид-
ные – то есть универсальные, наполненные объек-
тами разный функций. Хотя в полицентричность, 
за которую ратуют сегодня многие урбанисты, я не 
верю. Я убежден, что создать на периферии полно-
ценный, равноценный по качеству историческому 
ядру города центр невозможно, это иллюзия.

АЛЕКСАНДРА КОРНЕЕВА, 
начальник дирекции по стро-
ительству и реконструкции 
департамента образования 
и науки города Москвы:

Я работаю в сфере образования, 
поэтому могу говорить о происходя-

щих в ней изменениях. Сегодня Москва 
стремится создавать для детей образовательные 
инклюзивные пространства, вселяющие опти-
мизм и веру в достижимость поставленных це-
лей. Ребенок попадает в школу еще в раннем воз-
расте, там проходит его отрочество и начинается 
юность. Это время – начало большого жизненно-
го пути. Именно тогда формируется человек бу-
дущего. Для города важно через архитектурные 
решения создавать комфортное, доступное про-
странство, которое будет мотивировать людей к 
образовательной деятельности, способствовать 
раскрытию их потенциала и ориентировать на 
саморазвитие. Мы понимаем, что от сегодняшних 
детей зависит то, каким будет наше завтра.

  Наталья Крол

Ответ на вопрос, какой будет Москва через 
пару-тройку десятилетий, а может быть, 
и через полвека, – тема, которая обычно 
вызывает или большое воодушевление, или 
скепсис. Вероятно, она становится акту-
альной, когда город зримо меняется. И эти 
перемены могут вызывать сомнения – на-
сколько бурной будет его трансформация, 
к чему она приведет и останется ли Москва 
лучшим городом Земли в дальнейшем?

О птимисты  опираются на собственные 
впечатления. Скептики, а их больше 
в архитектурной сфере, оценивают 
градостроительные изменения ком-
плексно. Они убеждены, что архитек-

тура – это целый перечень факторов, включающий 
моду, технологии, потребности людей, климати-
ческие особенности. Сложность в том, что все эти 
факторы постоянно меняются. Иногда лишь один из 
них может выступить триггером для рождения той 
или иной мощной тенденции. Например, мода на 
небоскребы в начале прошлого века возникла, когда 
появились лифты. А события недавнего прошлого – 
пандемия дала такой мощный толчок развитию он-
лайн-сервисов, что почти обрушила рынок офисных 
площадей. Чтобы спрогнозировать архитектурное 
развитие на ближайшие десятилетия, в Институте 
Генплана Москвы провели исследование «Фор-
сайт-Лаборатория. Москва-2050». Выводы, которые 
сделали в институте, оказались вполне ожидаемыми. 
Первый связан с гуманизацией и индивидуализа-
цией среды: не горожанин будет подстраиваться 
под нее, а среда будет подстраиваться под человека. 
Второй прогноз, вытекающий из первого, связан с 
тенденцией переустройства, редевелопментом, кото-
рый придет на смену девелопменту. Реорганизация 
территорий, сформированных в индустриальном 
обществе, когда промышленность, производство 
были главными, а человек – второстепенным, – это 
то, что мы уже видим сейчас. В ближайшее время 
это направление получит более широкое развитие 
и будет связано не только с индустриальной темой. 
Не утратит ценности в развитии мегаполиса и курс 
на полицентричность. Улучшение среды отдален-
ных от центра районов – такая задача тоже стоит 
и решается сейчас. Наряду с этим современные 
средства передвижения позволят более тесно объ-
единить центр и пригороды, агломерация усилит 
коммуникации между столицей и районами области. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
не склонен строить прогнозы на несколько деся-
тилетий вперед – разумный максимум, с его точки 
зрения, лет десять. «Впрочем, если учесть срок 
жизненного цикла зданий – 50 лет и выше, – то 
представить себе Москву спустя несколько десяти-
летий не так уж и сложно. Получается, что качество 
проектов, которые реализуются сегодня, во многом 
определит состояние города в будущем», – заявил 
он на презентации первой очереди реконструкции 

Бадаевского завода этой осенью. По мнению Куз-
нецова, проект Бадаевского относится к разряду 
качественной архитектуры: он учитывает идентич-
ность места, обладает новизной подхода, улучшает 
городскую среду, не перекрывает, а подчеркивает 
ее достоинства. Так же он отозвался и о проекте 
жилого квартала Shagal (редевелопмент южной 
части ЗИЛа), в рамках реализации которого будет 
создан огромный общегородской парк. 

Большинство экспертов считают, что нынеш-
ний подход к архитектурным формам – простым, 
не перенасыщенным деталями – существенно не 
изменится. Современные принципы архитектуры 
больше опираются на функции, на удобство, на со-
здание ежедневного комфорта для человека, когда 
внешняя простота становится оболочкой для сложно 
устроенных в инженерном плане зданий. И это 
полностью противоречит концепции прошлого: 
как известно, архитектурные шедевры минувших 
десятилетий были объектами статусными, но не 
слишком удобными в бытовом смысле.  Откажется 
ли при таком подходе человечество от так назы-
ваемых знаковых проектов? Вряд ли. Сегодня эту 
функцию выполняет параметрическая архитек-
тура. Яркий пример такого проекта – небоскреб 
на Краснопресненской набережной. Доминанта в 
виде неправильной формы кристалла поднимется 
на высоту 57 метров. 

Без сомнения, огромную роль в стилистике 
города будут занимать набережные. Если в ин-
дустриальном обществе река выполняла утили-
тарные функции, то теперь это будут комфортные 
рекреационные зоны, обустроенные пешеходными 
зонами, элементами малых архитектурных форм. 
Особое внимание будет отдано элементам озеле-
нения. Распространение получит и вертикальное 
фасадное озеленение, причем такие примеры в сто-
лице тоже есть. БЦ «Земельный» получил недавно 
престижную международную премию как проект, 
демонстрирующий  бережное отношение к окру-
жающей среде и местной культуре, инклюзивному 
дизайну и устойчивым решениям. 

Впрочем, есть и другие мнения. Например, Сергей 
Чобан, руководитель архитектурного бюро Speech, 
считает, что в глобальном смысле человечество 
меняет взгляд на привычные, устоявшиеся правила 
жизни примерно раз в 25–30 лет. Это не значит, 
что на смену современной архитектуре придет ка-
кое-нибудь новое рококо или барокко, но обсто-
ятельства могут породить самые неожиданные 
запросы – от тяготения к природным формам до 
полного отрыва от повседневности. Именно поэтому 
в московских небоскребах квартиры расходятся как 
горячие пирожки. 

Огромные перспективы связаны с цифровой 
трансформацией. Архитектор Юлий Борисов счи-
тает, что будущее Москвы зависит от технологий: 
возникнет в городе необходимость перемещения по 
воздуху – появятся дома нового типа, с парковками 
на крышах. И это уже происходит в медицинской 
сфере, формировании скоропомощных больничных 
комплексов, строящихся сейчас в столице.

Главное – функциональная 
простота
Специалисты поделились своим видением 
архитектуры-2050



ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

«Зарядье» – первый за 70 лет новый крупный парк в границах Бульварного кольца Москвы, 
в котором представлены растения основных природно-ландшафтных зон России. Среди 
уникальных объектов парка – обзорная площадка «парящий мост», ледяная пещера, 
концертный зал и другие образовательно-развлекательные объекты.
В 2018 году парк «Зарядье» получил премию портала ArchDaily в номинации «Лучший 
проект в области общественных пространств», а также вошел в число лучших мест мира по 
версии журнала Time. Также парк «Зарядье» с концертным залом – награжден специальным 
призом жюри международной премии MIPIM Awards.

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЗАРЯДЬЕ»

Концертный зал «Зарядье» расположен в одноименном 
парке. Комплекс состоит из двух залов – большого на 
1600 мест и малого на 400 мест. Оба зрительных зала 
отделаны натуральными акустическими породами 
дерева и оборудованы по последним технологиям. 
В феврале 2020 года впервые зазвучал главный 
музыкальный инструмент концертного зала «Зарядье» – 
большой концертный орган на 85 регистров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Современный космический центр станет одним из крупнейших центров космической 
отрасти в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-
космической отрасли: штаб-квартиру Госкорпорации «Роскосмос», объединенный 
отраслевой информационный центр, отраслевые институты и предприятия, конгрессно-
деловой центр, конструкторские бюро и другие объекты. Комплекс зданий включает 
в себя как малоэтажную часть от 8 до 10 этажей, так и 47-этажную башню высотой 
более 288 м со шпилем, которая станет его главной архитектурной особенностью.
Общая площадь зданий НКЦ составит более 250 тысяч кв. метров.

СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!

«Мосинжпроект» – компания, основанная в 1958 году. 
Сегодня — это крупнейший холдинг строительной индустрии, объединяю-
щий несколько десятков строительных и проектных организаций и более 
16000 высококлассных специалистов.



БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА «ЛУЖНИКИ»

Большая спортивная арена «Лужники» – самый крупный 
стадион России. При реконструкции был сохранен  
исторический фасад «Лужников», но полностью 
перестроена внутренняя часть. Теперь стадион вместо 
78 тысяч вмещает 81 тысячу зрителей, для защиты 
зрителей от осадков козырек кровли увеличен на 
14 метров. На крыше стадиона установлен самый 
большой в стране медиаэкран – 39 тыс. кв. метров.
В 2018 году БСА «Лужники» стала главной площадкой 
Чемпионата мира по футболу. Здесь прошли церемония 
и матч открытия, один из полуфиналов и финал 
Первенства. «Лужники» – финалист архитектурной 
премии MIPIM Awards и победитель международной 
премии PROESTATE&TOBY Awards 2020.

РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА МОСКВЫ

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик 
строительства метрополитена Москвы с 2011 года.
Уже введены в эксплуатацию более сотни км линий метро, десятки станций 
и 11 электродепо. Сегодня активно реализуется мегапроект столичного 
метростроения – Большая кольцевая линия протяженностью 70 км с 31 
станцией. Для удобной пересадки пассажиров на разные виды транспорта 
на базе станций метро строятся многофункциональные транспортно-
пересадочные узлы. В 2020 году Москва установила мировой рекорд 
по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, 
работающих одновременно на одном проекте – 23 ТПМК на строительстве 
московского метро.

ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ В ЛУЖНИКАХ

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках возвели 
по индивидуальному проекту с помощью BIM-технологий. Внутри 
Дворца расположилась арена на 4 тысячи зрителей с частично 
трансформируемыми трибунами, тренировочные, хореографиче-
ские и тренажерный залы. Здесь функционируют гостиница для 
спортсменов, медико-восстановительный центр, современный 
пресс-центр и помещения для тренеров, судей и спортсменов.
Но главным символом спорткомплекса площадью 25,7 тыс. кв. 
метров стала уникальная кровля, выполненная в виде развеваю-
щейся гимнастической ленты, возвышающаяся над 26-метровым 
фасадом с витражным остеклением.

КОМПАНИЯ В РЕЙТИНГАХ

«Мосинжпроект» - лидер строительного рынка Москвы и один из крупнейших 
инжиниринговых холдингов России. Компания выступает оператором 
Программы развития московского метрополитена, управляющей компанией 
по строительству гражданских объектов, участвует в реализации ключевых 
дорожных проектов столицы и транспортно-пересадочных узлов, управляет 
девелоперскими проектами.

реклама
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  Елена Николаева 

В июне Международный 
союз конькобежцев (ISU) 
сделал два заявления. 
К решению об отстранении 
российских и белорусских 
спортсменов от междуна-
родных стартов добавился 
запрет россиянам участво-
вать в соревнованиях под 
эгидой ISU. По сути, для на-
ших конькобежцев  с грохо-
том ударил об лед самый на-
стоящий железный занавес. 
Параллельно с этим союз 
объявил об учреждении 
нового праздника – Всемир-
ного дня катания на конь-
ках. Отмечается он в первое 
воскресенье зимы. Право 
провести этот праздник в 
России ISU делегировал Со-
юзу конькобежцев России. 
О планах на этот сезон пре-
зидент Союза конькобеж-
цев России Николай Гуляев 
рассказал корреспонденту 
«Московской перспективы» 
на ходу, точнее, на коньках – 
лавируя на ледовых аллеях 
ВДНХ между пришедшими 
на праздник москвичами. 

МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Облаченный в свитер грубой 

вязки олимпийский чемпион пе-
ред стартом праздника ракетой 
летал по ледяной глади ВДНХ, 
раздавая указания. Тормозил и 
разворачивался эффектно – из-
под лезвий вылетали снежные 
«искры». Видно было, что каче-
ство льда спортсмену нравится.

– Я не сомневался с выбором 
площадки – первый Всемирный 
день катания на коньках должен 
пройти здесь, на ВДНХ. Это ме-
сто десятилетиями показывало 
могущество нашей страны, ее 
потенциал. У конькобежного 

спорта он есть. Наш спорт – это 
не спорт юного старта. В него 
можно прийти и в 10, и в 12, и 
даже в 14 лет. В соревнованиях 
спортсмены начинают участво-
вать ближе к 20 годам, 6–7 лет 
интенсивных тренировок вполне 
достаточно. Но в любом случае, 
если не ставить целью медали, 
коньки – прекрасный массовый 
и доступный всем вид спорта, –  
подчеркнул Николай Гуляев. 

ДОГНАТЬ МИНИСТРА
Праздник прошел в макси-

мально демократичной обста-
новке. До официальной части 
мастер-класс провела олимпий-
ская чемпионка Евгения Мед-
ведева, был открыт для селфи и 
министр спорта Олег Матыцин. 
Дав старт празднику со сцены, 
он отметил, что Россия – страна 
зимняя, с богатыми традициями 
не только в конькобежном, но 
и в лыжном спорте. Пожелав 
москвичам найти зимний спорт 
по душе, министр личным при-
мером, дав круг вокруг фонтана 
«Дружба народов», показал от-
личную спортивную форму. Кор-
респонденту «МП» удалось пого-
ворить с Олегом Васильевичем.

– Сегодня олимпийские 
чемпионы максимально от-
крыты для общения и, встав 
на коньки, показывают при-
мер того, как провести выход-
ной. Как планируете дальше 
вовлекать их в продвижение 
любительского спорта? 

– Будем максимально откры-
тыми – и в столице, и в регио-
нах. В Москве много прекрас-
ных площадок: от катка на ВДНХ 
до уже практически готового 
горнолыжного комплекса на 
Воробьевых горах, открытия 
которого мы ждем с большим 
нетерпением. А звезды – они не 

на небе зажигаются, это такие 
же люди, как и мы с вами. Сей-
час спортсмены больше времени 
проводят в стране, значит, у них 
будет возможность общаться по 
максимуму с горожанами: про-
водить мастер-классы и авто-
граф-сессии.     

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ 
Праздничная программа 

продолжилась мастер-классом 
– от чемпионки мира Эммы Гад-
жиевой. В практической части 
собравшиеся отрабатывали ба-
зовое упражнение «фонарик». 
Но «гены взяли свое»: будучи 
уроженкой Дагестана, девушка 
перевела спортивный сленг на 
понятные ассоциации. 

– Я называю это упражне-
ние «хачапури». Посмотрите, 
какой след оставляют на льду 
лезвия коньков. Это же насто-

ящая «лодочка» с сыром, а не 
фонарик! – шутила Эмма.  О том, 
что праздник удался, говорил 
простой факт. На объявление о 
закрытии катка на технический 
перерыв гости праздника реа-
гировали одинаково. Что, уже? 
Так быстро? Мы же только при-
шли!  На самом деле катались 
больше четырех часов, но они 
очень быстро пролетели, несмо-
тря на мороз. 

То, что этот сезон для конь-
кобежцев будет домашним, уже 
ни у кого нет сомнений. Для 
москвичей эпицентром станут 
арена в «Лужниках» и в Центре 
конькобежного спорта в подмо-
сковной Коломне. Но все наде-
ются, что изоляция не будет дол-
гой. Николай Гуляев не теряет 
оптимизма насчет перспектив 
возвращения россиян на меж-
дународный уровень. 

– Мы находимся в посто-
янном контакте с международ-
ными организациями. Думаю, что 
вернемся в большую и дружную 
международную семью. А пока 
поддержим наших ребят и новый 
праздник тем, что будем массово 
выходить на лед. Этот праздник 
нужен всегда. Вспомните опыт 
СССР: через массовые катания 
на коньках приходили и профес-
сиональные успехи, вырастали 
чемпионы и более здоровое по-
коление в целом, – заключил зна-
менитый спортсмен. Напомним, 
сейчас в  столице открыто 215 
катков с искусственным льдом, 
работает более 20 горнолыжных 
склонов, а лыжные трассы есть в 
любом районе Москвы.  

Полный фоторепортаж  
смотрите на сайте 

moscowchanges.ru
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  Андрей Мещеряков

В Лаврушинском переулке 
начала работу необычная 
выставка. Она знакомит 
посетителей с творческим 
наследием Алексея Щу-
сева. Впервые крупнейший 
отечественный архитектор 
представлен не только как 
блестящий зодчий, но и 
как великолепный рисо-
вальщик и оригинальный 
музейный куратор. Третья-
ковку посетил корреспон-
дент «Московской перспек-
тивы».  

Р едкий москвич не 
знает фамилии Алек-
сея Щусева. А даже 
если такой есть, то с 
творениями великого 

зодчего он знаком наверняка. 
Мавзолей Ленина на Красной 
площади, великолепное здание 
Казанского вокзала, гостиница 
«Москва» (теперь – отель Four 
Seasons Hotel Moscow 5*) на 
Манежной площади, самая 
красивая станция столичного 
метрополитена «Комсомольска-
я»-кольцевая, спроектирован-
ное в виде итальянского палаццо 
здание КГБ на Лубянке… Список 
можно продолжать долго.

Но архитектура – далеко не 
единственная сильная сторона 
таланта Алексея Щусева. Экс-

позиция в Третьяковке, посвя-
щенная юбилею архитектора, 
должна исправить однобокое 
восприятие его грандиозного та-
ланта. В залах музея размещены 
около двухсот работ, за ними 
можно разглядеть не только 
знаменитого архитектора, но 
и талантливого рисовальщика. 
«Эта выставка представляет Щу-
сева как универсальную фигуру 
невероятного масштаба, кото-
рый можно сопоставить дей-
ствительно с гениями эпохи 
Возрождения», – сказала гене-
ральный директор Третьяковки 
Зельфира Трегулова.

В экспозицию вошли ар-
хитектурные проекты, эскизы 
интерьеров и уникальные фо-
тографии, связанные с самыми 
значительными творениями 
Алексея Щусева. Среди них 
Марфо-Мариинская обитель 
и Казанский вокзал в Москве. 

«Конечно, великий зодчий! 
Но в душе он колорист и живо-
писец, который очень красиво 
мог донести цвет и вкус будущей 
постройки», – пояснила Инна 
Соловова, заведующая отделом 
научной реставрации графики 
ХVIII – начала ХХ века Третья-
ковской галереи.

Многие произведения и до-
кументы выставки представлены 
публике впервые. Большинство 
из них, по словам Инны Соло-
вовой, пришлось тщательно ре-

ставрировать, поскольку в музей 
они попали в «руинированном» 
состоянии – со следами плесени 
из-за неправильного хране-
ния, затертые, поврежденные 
насекомыми. «Была проведена 
большая, сложная и многогран-
ная работа – именно научная 
реставрация, потому что это и 
разные фактуры, и разные бу-
маги, использовались и гуашь, 
и тушь, и темпера, и акварель, 
и карандаш», – говорит Инна 
Соловова.

Первый зал выставки по-
священ 1926–1928 годам, когда 
Алексей Щусев занимал долж-
ность директора Третьяковской 
галереи, а также периоду, когда 
был ее главным архитектором. 
Представленные материалы – до-
кументы и проектные чертежи –  
позволяют оценить масштаб его 
замыслов. 

Вследствие национализации 
частных коллекций запасники и 
залы Третьяковки были сильно 
перегружены, что не позволяло 
развесить картины. Щусев до-
бился присоединения к галерее 
бывшего дома Соколикова в Ма-
лом Толмачевском переулке, куда 
переместил административные 
службы, сделал ряд пристроек. 
Кроме архитектурного новатор-
ства он занимался и популяри-
зацией музея, продумывал экс-
курсионные программы, органи-
зовывал дискуссионные клубы.

Второй и третий залы рас-
сказывают о работе зодчего 
над Покровским храмом Мар-
фо-Мариинской обители. Ар-
хитектор выполнил проекты 
его фасадов и интерьеров, 
разработал детали декоратив-
ного убранства и утвари для 
проведения богослужений.  
И в содружестве с художником 
Михаилом Нестеровым он, по 

мнению экспертов, создал одно 
из лучших произведений рус-
ского модерна. Здесь же пред-
ставлен «бумажный аналог» 
храма. Благодаря обширной 
коллекции подготовительных 
шаблонов каменной резьбы ор-
ганизаторы воссоздали компо-
зицию «Райский сад» – декор 
восточного склона северного 
притвора церкви.

Два зала повествуют о соз-
дании проекта Казанского вок-
зала, где Щусев соединил мотивы 
восточного и древнерусского 
зодчества. В 1913 году он пред-
ставил первый вариант проекта, 
который потом дорабатывал, в 
Министерство путей сообщения.  
В центре композиции была мно-
гоступенчатая конструкция, на-
поминающая башню Сююмбике 
в ансамбле Казанского кремля. 
В Третьяковке выставлен тот са-
мый рисунок, который позволил 
Щусеву обойти в конкурсе выда-
ющегося современника Федора 
Шехтеля.

Малоизвестный факт – во 
время строительства вокзала 
Щусев планировал открыть по-
священный истории его созда-
ния музей. Однако проект так 
и остался фантазией. В память 
об этом замысле архитектора в 
Третьяковке хранятся рисунки 
и графические работы знаме-
нитых художников, привле-
кавшихся к проекту: Евгения 
Лансере, Александра Бенуа, 
Мстислава Добужинского, Зи-
наиды Серебряковой, Бориса 
Кустодиева и других. 

Еще один ценный экспонат 
выставки, которая продлится до 
14 мая, – портрет Алексея Щу-
сева работы Бориса Кустодиева, 
написанный, когда архитектор 
трудился над проектом Казан-
ского вокзала.

культура спорт

Великий и неповторимый
Третьяковская галерея представила проект:  
«Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию»
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А. Щусев. Рисунок Казанского вокзала

Кадастровым инженером Шустровой Кирой Иго-
ревной, почтовый адрес: 143003, Московская об-
ласть, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
32, а/я №13, адрес электронной почты: 8006902@
gmail.com, контактный телефон: 8-495-660-83-30,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 23002 вы-
полняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
город Москва, внутригородская территория поселе-
ние Московский, квартал № 116, земельный участок 
34, № кадастрового квартала 77:17:0110113. 

Заказчиком кадастровых работ является Админи-
страция поселения Московский, почтовый адрес: 
108811, г. Москва, пос. Московский, г. Московский, 
мкр 1-й, д. 19А, Телефон: 8-926-800-69-07.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 108811, г. Москва, 
п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, 
стр. 2, блок Г, эт. 6, оф. 633Г, «09» января 2023 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 108811, 
г. Москва, п. Московский, 22-й км. Киевского шоссе, 
домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 6, оф. 633Г.  Требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 
декабря 2022 г. по 08 января 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 декабря 2022 г. по 08 января 
2023 г. по адресу: 108811, г. Москва, п. Московский, 
22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 
6, оф. 633Г.  Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

• земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0110113:934, расположенный по адресу:  
Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. поселе-
ние Московский, кв-л 116, з/у Владение 33;

• земельный участок, с кадастровым номером 
50:21:0110113:300, расположенный по адресу: го-
род Москва, поселение Московский, д. Мешково, уч.  
№ 158;

• земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 77:17:0110113.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ОФИЦИАЛЬНО 

КОНЕЧНО, ВЕЛИКИЙ  
ЗОДЧИЙ! НО В ДУШЕ 
ОН КОЛОРИСТ 
И ЖИВОПИСЕЦ, 
КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ 
КРАСИВО МОГ 
ДОНЕСТИ ЦВЕТ 
И ВКУС БУДУЩЕЙ 
ПОСТРОЙКИ
– ГОВОРИТ ИННА 
СОЛОВОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ 
ГРАФИКИ ХVIII – 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ
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Праздник на ВДНХ отметили более 6 тыс. человек

До снежных искр
На ВДНХ на самом большом катке Европы отметили  
Всемирный день катания на коньках
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  Данила Белов 

Пробовали ли вы когда-ни-
будь кашу из муравьев, а 
может, лакомились ужином 
из водорослей? Нет? А зря! 
По мнению ученых, именно 
эти продукты могут стать 
основой пищи в ближайшие 
пару десятилетий. 

В 
качестве одного из 
трендов питания XXI 
века ученые давно 
продвигают блюда из 
насекомых. В Азии 

уже несколько столетий люди 
активно употребляют их в пищу, 
в Европе и Северной Америке это 
в лучшем случае экзотика, кото-
рую надо еще поискать, так как 
в еду годятся лишь специально 
выращенные насекомые. Однако 
в этой области уже  есть уверен-
ные шаги в направлении массо-
вости. Например, Европейская 
комиссия утвердила уже три вида 
насекомых, разрешенных к упо-
треблению человеком: домашние 
сверчки, личинки мучного жука и 
перелетную саранчу.

В России с употреблением на-
секомых и продуктов из них все 
довольно сложно из-за отсутствия 
необходимой законодательной 
базы. Генеральный директор ком-
пании по производству корма из 
насекомых «ОНТО» Денис Тер-А-
копов пояснил, что сейчас в Рос-
сии продукты из насекомых идут 
только на корм животным, хотя 
в соседние страны компания по-
ставляет муку из сверчков и ба-
тончики с энтомопротеином.

«Если в 2018 году мы лишь 
мечтали о применении энтомо-
протеина в пищу для человека, 
то сегодня производим более  
26 наименований продукции из 

насекомых», – сказал Тер-Акопов.  
В настоящий момент компания 
пытается решить проблему с за-
конодательным регулированием. 
В дирекции полагают, что эта ра-
бота необходима для переноса 
мирового опыта на российский 
рынок. Это не только даст росси-
янам возможность наслаждаться 
блюдами из сверчков, но и позво-
лит найти решения многих задач 
обеспечения продовольственной 
безопасности.

«Насекомые в целом очень 
богаты микро- и макроэлемен-
тами. На 100 г муки из сверчка 
приходится 364 ккал, при содер-
жании 67 г белка, 9 г жиров, 11,5 г  
углеводов и 9 г хитина. Мука из 
насекомых богата витаминами В2, 
В5, В12, натрием, калием, цинком, 
кальцием, железом и магнием.  
И весь этот функциональный кок-
тейль усваивается на 97%», – по-
яснил Денис Тер-Акопов.

По его словам, сегодня наибо-
лее популярными видами насеко-
мых являются: сверчок домовый, 
зофобас, туркменский таракан 
и черная львинка. Как отметил 
предприниматель, ему, напри-
мер, сверчки на вкус напоминают 
чипсы с паприкой.

 Другим вариантом еды XXI 
века ученые считают водоросли. 
Если с сельскохозяйственными 
землями в мире могут возник-
нуть проблемы, то вот в обшир-
ных морях и океанах у нашей 
планеты нехватки нет. Директор 
по маркетингу Архангельского 
водорослевого комбината Свет-
лана Воробьёва считает, что за 
водорослями будущее не только в 
пищевой промышленности.

«Бурые морские водоросли 
– яркий пример функциональ-
ного питания. На их основе 
делают и БАДы, и косметику,  

и употребляют в пищу. Например, 
в России Архангельский водо-
рослевый комбинат производит 
шинкованную ламинарию, реза-
ный фукус под брендом АВ1918», 
– рассказала она. Сушеные водо-
росли также можно добавлять в 
супы, гарниры, салаты. Они мо-
гут решить проблему недостатка 
клетчатки, а также самых разных 
витаминов, микро- или макроэ-
лементов.

«В арктической ламинарии 
и фукусе более 70 активных ве-
ществ: минеральные соли, жир-
ные кислоты, свободные амино-
кислоты и пептиды, витамины, 
калий, железо, полисахариды. 
Беломорские водоросли нака-
пливают уникальные природные 
адаптогены, которые помогают 

организму в борьбе со стрессом, 
усиливают регенерацию клеток. 
Советский ученый-альголог Ксе-
ния Петровна Гемп каждый день 
добавляла в рацион сушеные во-
доросли. Она прожила 103 года», 
– сказала Светлана Воробьёва. 

А как насчет еды прямо 
из 3D-принтера? Уже сейчас 
бифштекс или же ломтики неж-
ного лосося можно напечатать за 
15 минут. В прошлом году проект 
по разработке 3D-принтера для 
печати еды вошел в дорожную 
карту рынка FoodNet российской 
Национальной технологической 
инициативы (НТИ). Планиру-
ется, что к 2028 году россияне 
смогут сами печатать еду. Один 
из самых известных в России 
пищевых 3D-принтеров создали 

ученые Московского государ-
ственного университета пищевых 
производств (МГУПП). Как рас-
сказал проректор по исследова-
ниям и разработкам университета 
Алексей Кучумов, устройство мо-
жет печатать  кондитерские изде-
лия и производить искусственное 
мясо. При этом принтер выпол-
няет функцию холодильника: он 
спроектирован таким образом, 
что под каждый вид сырья бу-
дет формироваться необходимая 
климатическая среда: своя темпе-
ратура, влажность и т.д. 

«Биопринтер печатает специ-
альную подложку на раститель-
ной основе, на которую наносятся 
живые клетки, взятые у живот-
ных. Этот прибор печатает по за-
данной цифровой модели, исполь-
зуя специальные форсунки. Такое 
мясо можно назвать «этическим»,  
оно будет пользоваться спросом 
на рынке», – отметил Кучумов.

 Напоследок еще хочется 
упомянуть про другую пищу 
будущего, более привычную 
для всех нас. Молоко существует 
миндальное, кокосовое и рисо-
вое, а теперь на смену прихо-
дит картофельное. Спасибо за 
это стоит сказать шведам. Кар-
тофель насыщен витаминами 
С, В6, калием, питательными 
веществами, при этом в нем 
мало жира и он не вызывает 
аллергию, так что молоко из 
него подходит обширной ауди-
тории. Кроме того, оно имеет 
«восхитительную сливочную 
консистенцию, идеально пе-
нится в кофе», а вскоре даже 
может начать доминировать в 
меню кофеен. 

Полную версию статьи  
читайте на сайте  

www.moscowchanges.ru

общество тенденции

Кушать подано!
Сверчки на завтрак и мясо из 3D-принтера на обед
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  Дмитрий Ольшанский

Я помню, как в конце про-
шлого века начиналась новая 
жизнь. Прежде всего исчезла 
школьная форма. О, как мне не 
нравился этот потертый тем-
но-синий пиджак, этот неизбеж-
ный пионерский галстук, кото-
рый еще надо было научиться 
завязывать. И вдруг – они сги-
нули, и можно было являться 
на уроки сначала в джинсах и 
свитерах любого цвета, а чуть 
позже, когда свободный мир на-
брал силу, а заодно и пришли 
последние классы, я сидел за 
партой, не снимая широкую чер-
ную шляпу (сейчас это трудно 
представить, но – было, было). 
Вслед за пионерским галстуком 
куда-то делись и сами пионеры, 
а школьные учителя, почувство-
вав вкус вседозволенности, на-
чали болтать что захочется, а 
не то, что было положено еще 
вчера, – так, учитель истории 
вдруг рассказал нам, что Ле-
нин-то был немецкий шпион.

А впереди ждал целый океан 
веселого (как мне, в моем тог-
дашнем возрасте, казалось) 
хаоса: кооперативные рынки с 
книжками про полуголую Ан-
желику, танки на городских ули-
цах, очереди на отоваривание 
талонов с номерами, написан-
ными на ладони, шумные засе-
дания народных депутатов, ко-
торые нельзя было пропустить, 
митинги, на которые ходили 
старшие, уличные перестрелки 
представителей хозяйствующих 
субъектов, толпы так называ-
емых неформалов всех жан-
ров – от хиппи вроде меня до 
поклонников группы «Депеш 
мод», заполнявших площадь у 
Маяковского, ларечная торговля 
всем на свете, включая, конечно, 
и продажу водки тем, кому было 
страшно сказать сколько лет, а 
еще богемные коммуны, воз-
никавшие в брошенных домах, 
где теперь три кольца охраны и 
квартиры за триллион, и непре-
менные казино, и немыслимый 
телевизор, про который нынеш-
ним юным надо специально 

объяснять, что это был совсем 
другой телевизор, где все и всем 
было можно, и смелые газеты 
нарасхват, и постоянное удивле-
ние, потому что на каждом шагу 
что-то было впервые – первый 
Пелевин-Довлатов-Бродский, 
первая кофейня, первый ин-
тернет.

Теперь я уже совсем не так 
восторженно смотрю на те бур-
ные годы. И не только потому, 
что любой человек оглядыва-
ется на юность со сложной сме-
сью ностальгии и сожалений, 
нежности и грусти, – но и в силу 
нашего опоздавшего послезна-
ния о цене банкета. Русская 
свобода тридцатилетней дав-
ности была очень дорогой: ее 
обратной стороной стала капи-
туляция государства буквально 
во всем – от брошенной армии, 
добровольно сданных земель 
и развалившихся городов-до-
мов-фабрик до отчаявшихся, 
нищих, потерянных людей, ко-
торым совершенно не в радость 
были мои тогдашние – безза-
ботные, подростковые, столич-
ные – развлечения, поскольку 
они-то были взрослыми, и что 
им в этом новом мире делать и 

как выживать – этому они учи-
лись с великим трудом. Тогда 
мне и в голову бы не пришло 
задуматься об их судьбе – какое 
там, когда сегодня рок-фести-
валь, а завтра – университетские 
гулянки. Но зато теперь память 
об этом историческом счете за 
праздник непослушания – не 
дает мне относиться к тому вре-
мени просто и легко. 

Вот так и вышло, что та сво-
бодная жизнь, удобная и откры-
тая не для всех и потому совсем 
не всем, мягко говоря, приятная, 
была постепенно свернута в на-
чале нынешнего столетия как, 
бывает, медленно закрывается 
ресторан, когда последние по-
сетители еще пьют и веселятся, 
но официанты уже гасят свет и 
сворачивают скатерти. И уже лет 
десять назад мы окончательно 
привыкли к тому, что живем от-
ныне в следующей, нынешней 
реальности, где надо, назовем 
это так, вести себя осторожно, 
поскольку государство уже не 
валяется в бессознательном со-
стоянии в канаве, как это было 
в моем детстве, но бдительно 
ходит туда-сюда и контролирует 
происходящее.

И, казалось бы, можно снова 
– как это принято было в мире 
пионерских галстуков – с меч-
тательной тоской повернуться 
куда-то на Запад, чтобы там ис-
кать утраченный дух вольности и 
разгула. Мол, у нас больше этого 
нет, мы здесь ходим по линеечке, 
но зато там! 

Но не получается.
Удивительным образом, 

несмотря на все ограничения 
и запреты, на все сдерживаю-
щие и грозно предупреждаю-
щие законы последних лет, мы 
по-прежнему живем даже в бо-
лее свободном обществе, нежели 
те, что нам регулярно ставят в 
пример, как двоечнику, – образ-
цового сына маминой подруги. 
У нас до сих пор сохранилось 
что-то очень существенное, что 
составляет лучшую часть либе-
рального миропонимания – и 
что было потеряно Западом, и 
это вовсе не ночные ларьки с 
водкой, драки на политических 
съездах или казино.

Дух трезвости и полезного 
сомнения.

Самое ужасное, что приду-
мала – или, точнее, возродила, 
если вспомнить раннесоветский 

опыт, – заграница в двадцать 
первом веке – это атмосфера 
комсомольского, нет, даже хун-
вейбинского собрания, перехо-
дящего в истеричный погром. За-
падный человек утратил здоро-
вый скепсис по поводу того, что 
внушают ему министры и кор-
порации, фильмы и фейсбуки, 
– и он сам, без всякого внешнего 
принуждения, организует беше-
ную и нелепую травлю любого, 
кто имел несчастье попасть под 
раздачу, поскольку недостаточно 
полюбил феминизм, экологизм, 
трансгендеризм, закутанное в 
тряпку восточное «разнообра-
зие» и весь остальной политкор-
ректный набор. Без всякого, по-
вторюсь, товарища следователя 
и гражданина начальника – чуть 
что не так, отовсюду выгонят, 
заклеймят, забанят и оставят 
неправильного имярека как 
минимум опозоренным и без-
работным, и хорошо еще, если не 
с огромными судебными исками. 
И главное, все будут этому радо-
ваться – и продолжать искать 
поводы для стукачества, парт-
собраний и ярости благородной.

У нас, к счастью, иначе.  
К нам, разумеется, может загля-
нуть на огонек государство – да 
и проверить ласковой рукой, по-
ворошить нас, не нарушили ли 
мы чего. Но государство – оно 
приходит в каком-то смысле 
извне. А сам русский человек – 
по-прежнему ироничен, скепти-
чен и соблюдает внутреннюю, 
психологическую дистанцию 
по отношению к требованиям 
времени, не бежит впереди паро-
воза. Некоторые, конечно, бегут 
– но не являются образцами для 
подражания. 

Приятно, конечно, лишний 
раз вспомнить о мутной юности. 
Прощай, темно-синий костюм-
чик, привет, портвейн и гитара, 
– о ней.  Но если есть на свете 
то ощущение свободы, которым 
можно гордиться в каком угодно 
возрасте и при каких угодно вла-
стях, – это как раз та самая вну-
тренняя дистанция, трезвость 
ума.  И по сравнению с ее ценно-
стью – всего остального не жаль.

Наша и ваша свобода

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой Еленой 
Ивановной 143300, МО, г. Наро-Фоминск, ул. Полубо-
ярова, д. 8, оф. 310, nf-ki@bk.ru, т. 89629779911, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с К№ 77:21:0150305:127, расположенный: г. Москва, 
пос. Киевский, рп Киевский, тер снт Яблоко. Заказчи-
ком кадастровых работ является Председатель Мед-
ведский Анатолий Сергеевич,  г. Москва, пос. Киев-
ский, рп Киевский, тер снт Яблоко, тел. 89775528393. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 310 
09.01.2023 г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. По-
лубоярова, д. 8, оф. 310. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.12.2022 г. по 
09.01.2023 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 06.12.2022 г. по 09.01.2023 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 
310. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

К№50:26:0000000:272, К№50:26:0150305:92, 
К№50:26:0150305:93, К№50:26:0150305:94, 
К№50:26:0150305:39, К№50:26:0150305:51, 
К№50:26:0150305:210, уч.№2 К№---, 
К№50:26:0150305:103, К№50:26:0150305:210, 
К№77:21:0150305:220, К№50:26:0150305:206, 
К№50:26:0150305:96, К№50:26:0150305:82, 
К№50:26:0150305:89, К№50:26:0150305:85, 
К№50:26:0150305:138, К№50:26:0150305:209, 
К№50:26:0150305:215, К№50:26:0150305:153, 
К№50:26:0150305:123, К№50:26:0150305:87, 
К№50:26:0150305:197, К№50:26:0150305:10, 
К№50:26:0150305:91, К№50:26:0150305:162, 
К№50:26:0150305:196, К№50:26:0150305:104, 
К№50:26:0150305:176, К№50:26:0150305:146, 
К№77:21:150305:164, К№50:26:0150305:21, 
К№50:26:0150305:149, К№50:26:0150305:20, 
К№50:26:0150305:90, К№50:26:0150305:117, 
К№50:26:0150305:160, К№50:26:0150305:158, 
К№50:26:0150305:147, К№50:26:0150305:22, 
К№50:26:0150305:231, К№50:26:0150305:86, 
К№50:26:0150305:204, К№50:26:0150305:144, 
К№77:21:0000000:650, К№50:26:0150305:198, 
К№50:26:0150305:143, К№50:26:0150305:230, 
К№50:26:0150305:173, К№50:26:0150305:190, 
К№50:26:0150305:116, К№50:26:0150305:101, 
К№50:26:0150305:177, К№50:26:0150305:135, 
К№50:26:0150305:274, К№50:26:0150305:221, 
К№50:26:0150305:229, К№50:26:0150305:178, 
К№50:26:0150305:233, К№50:26:0150305:145, 
К№50:26:0150305:202, К№50:26:0150305:24, 
К№77:21:0150305:124, К№50:26:0150305:112, 
К№50:26:0150305:102, К№50:26:0150305:219, 
К№50:26:0150305:232, К№50:26:0150305:5, 
К№50:26:0150305:6, К№50:26:0150305:188, 
К№50:26:0150305:98, К№50:26:0150305:223, земли 
(земельные участки) в границах кад. кварталов 
77:21:0150305, 77:21:0151003. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ОФИЦИАЛЬНО 

 Кадастровым инженером Янкина Наталья Васи-
льевна, почтовый адрес: 142703 Московская область, 
г. Видное, Советский проезд, д.5, кв.72, e-mail: 
yankinanatali78@maill.ru, тел. 8-926-287-22-25, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35 843, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:26:0190903:173, распо-
ложенного по адресу: город Москва, поселение Пер-
вомайское, д. Верховье. 

Заказчиком кадастровых работ является Руденко 
Галина Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, п. 
Вороновское, д. Львово, ул. Весенняя, д. 3, кв. 5, тел: 
+7-903-735-05-43  

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 
2,  09.01.2023г. в 11:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2, тел. 
8-926-392-71-93. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 06.12.2022г. по 
30.12.2022г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.12.2022г. по 30.12.2022г. по адресу: 
142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

• земельный участок с кадастровым  
№ 50:26:0190903:37, расположенный по адресу:  
город Москва, поселение Первомайское, д. Верховье. 

  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О том, что мы сохранили, а они потеряли

Сергей Григорьев «Обсуждение двойки», 1950 год
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Насекомые очень богаты микро- и макроэлементами
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