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АКЦЕНТ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА В БЛИЖАЙШИЕ
10 ЛЕТ БУДЕТ ЗАВЯЗАН
НА ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛАХ.
ЭТО БУДУТ УЖЕ НЕ ТПУ,
А МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ, ТОЧКИ
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН И ДРАЙВЕРЫ
ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

МЕТРО ДОЕДЕТ ДО ФИЗТЕХА
Новые станции ЛюблинскоДмитровской линии планируется
открыть в 2022 году

2

«МЫ НЕ МОГЛИ ПОВЕРИТЬ
СВОЕМУ СЧАСТЬЮ»

«А НА ТВЕРСКОЙ
В ДВОРЦЕ РОСКОШНОМ»

В Восточном округе проходит
новое переселение

5 февраля день рождения
отмечает знаменитый
Елисеевский гастроном

4

Марат Хуснуллин,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства
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Мосты подвесят
над рекой

Мост через канал имени Москвы на территории Мневниковской поймы планируется
построить уже в этом году. Он свяжет улицу
Народного Ополчения с улицей Нижние
Мневники и войдет в состав Северо-западной
хорды. После ввода этого объекта создание
СЗХ фактически будет завершено. Благодаря
новой скоростной трассе улучшится дорожная
ситуация и снизится загруженность вылетных магистралей и
развязок на МКАД.

С. 3

Выйти из
«красной» зоны
Банков, имеющих право финансировать
эскроу-счета застройщиков, станет больше.
Это 21 января подтвердил глава Минстроя
РФ Владимир Якушев. Соответствующий
проект постановления правительства также
готов и опубликован. «Московская перспектива» разобралась, что это
значит для застройщиков,
инвесторов и покупателей.

С. 5

Китайцы приценились

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

эксклюзив
Легендарная гостиница «Пекин» на Триумфальной площади в центре Москвы сменит владельца. Как сообщили «Московской перспективе» в компании «Галс-Девелопмент», отель
планируется продать китайской госкомпании
Sichuan Railway Investment Group. Сумма сделки
оценивается в 6 млрд рублей. Все необходимые
строительные работы на
объекте будут согласованы
с городскими властями.

С. 10

Запуск тоннелепроходческого щита от станции метро «Аминьевское шоссе» до станции «Давыдково» БКЛ

Подземку строят кругом

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

Репортеры «Московской перспективы» посмотрели, как возводятся станции БКЛ
Андрей Макарский,
Антон Мастренков

Метро строится беспрецедентными темпами.
Работы не останавливаются ни в выходные, ни в
праздники. Крупнейший
проект в истории мирового метростроения –
сооружение Большой
кольцевой линии – выходит на финишную прямую. Замкнуть БКЛ планируется уже к 2023 году,
а до этого времени ежегодно будут открываться
новые участки. При этом
каждая отдельная станция
имеет свои особенности
и требует уникальных, не
повторяющихся технических решений. Корреспонденты «Московской
перспективы» проехали
по площадкам строительства БКЛ.

Во глубине московских руд

В последние годы абсолютное
большинство новых столичных
станций метро закладывается
на небольшой глубине: так и
строить проще, да и стоит это
дешевле. Однако проект БКЛ поставил ряд новых задач, в том
числе подбор площадок в плотно
застроенном городе и необходимость переноса большого объема
инженерных сетей, счет которых
идет на сотни километров. Поэтому несколько станций все же
пришлось возводить на большой
глубине. Работы на таких станциях имеют свои особенности.
«Стромынка» размещается
перед входом в парк «Сокольники» посреди жилого квартала. Подъезжая к месту будущей станции, обращаем внимание на аккуратно огороженный
участок с информационными
щитами. Находясь на самой
площадке, нельзя догадаться,
что внизу кипит работа. Здесь

нас встречает заместитель главного инженера компании-подрядчика Виктор Панов.
– Как сказывается такое соседство на стройке? – спрашиваем у метростроителя.
– Окружающая застройка,
обилие сетей под землей: дождевая канализация, теплосети,
водопровод и многое другое,
требующее переноса, – все это
в сочетании с непростыми грунтами вынуждает нас принимать
нестандартные решения. Например, здесь применяются буросекущие и грунтоцементные
сваи. Такое сочетание технологий обусловлено близостью
многоэтажек, оно позволяет
минимизировать влияние на
них.
– А как же вода в грунте?
– Водонасыщенные грунты
располагаются в семи метрах от
поверхности земли. Два ряда
ограждающих конструкций защитят от воды котлован.

На стройку метро оказывают влияние и погодные условия. Несмотря на снегопад,
площадка очищена от снега,
но сказывается низкая температура. «Техника требует особого внимания и ухода. Она
оборудована гидравлическими
механическими узлами, а это
значит, что нужно постоянно
поддерживать тепло. Зимой,
например, приходится утеплять
машину», – говорит Панов.
В котловане холоднее, чем на
поверхности, так как ходить приходится по бетону, температура
которого под землей всегда ниже,
чем асфальта наверху. Зато летом,
когда жара, здесь словно включается климат-контроль, поэтому
работать комфортно. Очертания
будущей станции уже проявляются. «Вот здесь скоро пойдут
поезда, – показывают строители
на бетонный пол в углу котлована, – а там, посередине, будет
платформа для пассажиров».

Под платформой создаются
специальные полости для прокладки инженерных коммуникаций и удобного доступа
к ним. Фактически под ногами
пассажиров появится целый
этаж, где будут располагаться
технические помещения.
Два тоннелепроходческих
комплекса уже двигаются
от «Рубцовской» в сторону
«Стромынки». Они пройдут
под рекой Яузой и выйдут в
монтажную камеру в феврале.
А запустят участок уже в 2021
году.
Именно на «Стромынке»
соединится историческое прошлое и современное настоящее
Московского метрополитена.
Здесь Большая кольцевая линии
свяжется переходом со станцией
«Сокольники», откуда в 1935
году отправился первый поезд
с пассажирами
московского
метро.
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С. 6–7

Вас впечатляет
развитие
метрополитена
сегодня?

Андрей Мухортиков,
заместитель руководителя
экспертного центра «Probok.net»:
Метро в Москве строят со скоростью технологической
возможности, подобные темпы наблюдаются разве
что в нескольких мегаполисах Китая. Доступность
подземки постоянно повышается, и сегодня шаговый
доступ к станциям имеют жители подавляющего большинства районов. А в ближайшие годы метро и новые
системы скоростного транспорта будут в шаговой
доступности у 95% москвичей.

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 5 – 11 февраля 2019

02

www.mperspektiva.ru

город власть

Метро доедет до Физтеха

КОРОТКО

Столица создает
пространства мирового
уровня

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии планируется открыть в 2022 году

Столица быстрыми темпами двигается к созданию
качественного общественного пространства мирового уровня, об этом мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал в эфире телеканала «Россия-1». «Вся
городская среда Москвы – дворы, парки, скверы,
улицы, площади, фасады домов, особо охраняемые
природные территории, набережные – становится
комфортным местом для жизни. Наш город сегодня
– как одна большая площадка реновации – реновации общественного пространства», – сказал Сергей
Собянин. Столичный градоначальник отметил, что на
встречах избиратели демонстрируют желание видеть
комплексные изменения в своих районах.
Мэр рассказал, что власти столицы будут держать
москвичей в курсе всех проектов, которые прошли
согласования с жителями, а также сообщать сроки их
реализации.

Андрей Мещеряков

На минувшей неделе
Сергей Собянин посетил
самый крупный в России
Лианозовский молочный
комбинат. Сотрудники
предприятия спросили
мэра о перспективах продления Люблинско-Дмитровской линии метро на
север столицы, что сделает
более удобной их дорогу на
работу. Столичный градоначальник пообещал, что в
ближайшие годы на салатовой ветке появятся три
новые станции – «Улица
800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».

Строительство дорог
заняло первое место в
голосовании

MOS.RU

Н

едавно Москва получила еще семь станций метрополитена на
участке от «Мариной
Рощи» до «Селигерской», а Люблинско-Дмитровская линия таким образом стала
длиннее на 12 км.
«Станция за станцией мы
реализовали этот сложнейший
проект. Но проект продолжается. Дальше пойдем до Лианозова и поселка Северный.
На радиусе появятся три новые
станции – «Улица 800-летия
Москвы», «Лианозово» и «Физтех», – рассказал Сергей Собянин работникам предприятия
и на своей странице в Twitter.
Новые станции Люблинско-Дмитровской линии планируется открыть в 2022 году, сообщил в интервью «МП» руководитель департамента строительства
Андрей Бочкарёв. Он отметил,
что это будет участок метро мелкого заложения, максимальная
глубина тоннелей составит 25 метров. Проходку осуществят при
помощи тоннелепроходческих
механизированных комплексов
(ТПМК), а также открытым способом. Генеральным проектировщиком новых станций выступил
«Мосинжпроект». Подрядчиком на строительстве будущего
участка метро стала компания
«Мосметрострой», выигравшая
конкурс на выполнение работ.

На Лианозовском молочном комбинате Сергея Собянина спрашивали и про метро

Станция «Улица 800-летия
Москвы» – следующая за «Селигерской». Ее построят на пересечении одноименной улицы и
Дмитровского шоссе. Уже выполнены работы по освоению площадок и выносу коммуникаций. Для
проходки щитами тоннеля будущего метро сооружен котлован за
оборотными тупиками действующей станции «Селигерская».
Станция «Улица 800-летия
Москвы» будет двухпролетной, с
одним рядом колонн по оси платформы. На станции запланированы два вестибюля с выходами
в подземные переходы на обе
стороны Дмитровского шоссе.
Сейчас от Улицы 800-летия
Москвы, которая проходит через жилые районы Дмитровский,
Восточное Дегунино и Бескудниковскиий, ближайшая станция метро – «Петровско-Разумовская», которая находится на
расстоянии 5,8 км. К тому же
Дмитровское шоссе – одна из
самых загруженных трасс столицы, где из-за частых пробок
москвичи теряют много времени.
Поэтому станция «Улица 800-летия Москвы» обеспечит передви-

ПРОЕКТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ДАЛЬШЕ ПОЙДЕМ
ДО ЛИАНОЗОВА И
ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЙ.
НА РАДИУСЕ
ПОЯВЯТСЯ ТРИ НОВЫЕ
СТАНЦИИ – «УЛИЦА
800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ»,
«ЛИАНОЗОВО» И
«ФИЗТЕХ»

жение по городу на метро жителей всех трех районов, а преимущества шаговой доступности
до столичной подземки ощутят
порядка 300 тыс. человек.
Станция метро «Лианозово»
расположится практически у
МКАД. Ее построят правее Дмитровского шоссе, напротив Вагоноремонтной улицы. Местные
жители, пока добирающиеся до
метро «Алтуфьево», будут тратить на дорогу до новой станции
гораздо меньше времени.
В перспективе на базе станции метро «Лианозово» появится
крупный транспортно-пересадочный узел с перехватывающими парковками, где можно
будет перейти на пригородные
поезда Савеловского направления железной дороги, а также на
маршруты наземного городского
транспорта, пояснил заместитель
мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Дальше Люблинско-Дмитровская линия дойдет до поселка Северный, где построят Международный научно-образовательный
кластер «Физтех-ХХI» на базе

Московского физико-технического института (МФТИ). Сейчас в расположенном за МКАД
поселке Северный проживают
32,8 тыс. человек. К моменту появления станции метро с учетом
новых застраиваемых кварталов
численность местного населения
увеличится до 78,5 тыс. человек, а
количество людей, работающих
на данных территориях, включая
студентов и преподавателей нового научно-образовательного
комплекса, – до 53 тыс. человек.
Участок салатовой ветки длиной 3,1 км будет в основном наземным. Он протянется вдоль
Дмитровского шоссе.
Станция «Физтех» улучшит
транспортное обслуживание района Северный и прилегающих к
нему территорий Московской области, сократив время на поездку
до центра города их жителей минимум на 15 минут. К строительству планируется приступить во
второй половине нынешнего года,
сообщил Андрей Бочкарёв.
За станцией «Физтех» возведут тупики, что позволит северному участку салатовой ветки работать надежно и бесперебойно.

Приоритетный мульти-проект

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование, в ходе которого москвичи выбрали главные дела столицы в десяти категориях: «Строительство», «Городская среда», «Культура», «Социальная
защита», «Образование», «Транспорт», «Городские
услуги и сервисы», «Спорт», «Здравоохранение» и
«Международное и российское признание».
Главным делом в сфере строительства большинством голосов (34,2%) москвичи выбрали строительство и реконструкцию дорог. В прошлом году в
Москве построили 127 км дорог, 55 эстакад, мостов
и тоннелей. Второе место по количеству голосов
(23,42%) заняла реновация жилья. Программа
стартовала в Москве в начале 2018 года, первые
переселенцы переехали в новые квартиры уже в
феврале прошлого года. Сейчас утверждено более
300 стартовых площадок, на которых будут строить
дома, а переселение проходит уже в семи административных округах. Третье место заняла реконструкция стадиона «Динамо» – за нее отдали свои голоса
13,9% пользователей портала. Строительство МКЗ
«Зарядье» посчитали главным делом города 12,3%
москвичей. Голосование проходило в три этапа, в
каждом из них приняли участие от 147 тыс. до 166
тыс. горожан.

В составе столичных
ТПУ построят шесть
автовокзалов
В ближайшие несколько лет на базе столичных транспортно-пересадочных узлов будут построены шесть
автовокзалов, об этом рассказал заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин. «Автостанции и
мультимодальные вокзалы появятся в составе сразу
нескольких транспортно-пересадочных узлов. Они помогут увязать пассажиропотоки наземного транспорта и скоростного – электричек или метро. Фактически
по своему масштабу и значению это будут традиционные вокзалы, просто в новой, более современной
интерпретации», – сказал Марат Хуснуллин.
Чиновник пояснил, что все эти вокзалы будут разного
размера, поэтому и назначение их будет различным.
«К примеру, к узлам «Селигерская» и «Ховрино»
будут подведены междугородние и даже международные автобусные маршруты. Автовокзалы меньшего масштаба планируется построить в составе ТПУ
«Аминьевское шоссе», «Лесопарковая», «Саларьево» и «Лухмановская», – отметил глава столичного
стройкомплекса. Еще один автовокзал появится у
станции метро «Щелковская».

На базе киностудии «Союзмультфильм» создается технопарк «Дом российской анимации»
Сергей Чаев

С 2017 года «Союзмультфильм» располагается на улице
Академика Королева, 21, в отремонтированном специально для
него здании бывшего Московского конструкторского бюро
киноаппаратуры.
На новой территории развернуто производство традиционных рисованных мультфильмов, пластилиновой и
кукольной анимации, в том
числе в формате 3D. Большое
крыло с отдельными комнатами
выделено под короткометражные фильмы, чтобы творческие
группы могли работать, не мешая друг другу. «В принципе,
мы планируем развивать все
направления анимации. Это
должно весьма положительно
отразиться на нашем будущем»,
– говорит генеральный директор киностудии «Cоюзмультфильм» Борис Башковцев.
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Знаменитый «Союзмультфильм» переживает второе
рождение. На базе киностудии создается технопарк, который должен
стать крупнейшим центром производства мультипликационных фильмов в России. На минувшей неделе мэр Москвы
Сергей Собянин посетил
«Союзмультфильм». «Это
приоритетный проект
столичного правительства. Планируется почти
вдвое увеличить рабочие
площади киностудии, что
позволит выпускать еще
больше качественной анимационной продукции»,
– подчеркнул столичный
градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «Союзмультфильм» приоритетным проектом столичного правительства

Два года назад представители
ведущих российских анимационных студий встречались с
президентом РФ Владимиром
Путиным, чтобы обсудить проблемы и пути развития мультипликации. Они высказались
за то, чтобы отрасль была
приравнена к IT-индустрии, и
встретили одобрение главы государства. По просьбе «Союзмультфильма» в июле 2018 года
правительство Москвы приняло
решение присвоить киностудии
статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию
технопарка и выдало субсидию
в размере 213 млн рублей.
Статус позволяет киностудии снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25% (льготы по земельному налогу, на имущество, на

прибыль), чтобы направлять
высвобожденные средства
на модернизацию своих площадей с учетом современных
технологий анимационного
производства. Для резидентов
технопарка созданы центры
коллективного пользования с

профильным оборудованием и
программным обеспечением.
Кроме того, запланировано
увеличение территории с 6,4
тыс. до 10 тыс. кв. метров с
целью размещения на ней небольших независимых анимационных студий.

КСТАТИ
На киностудии «Союзмультфильм» за 80 с лишним лет создано
свыше полутора тысяч фильмов, многие из которых вошли в
Золотой фонд мировой анимационной классики. Фильмы студии получили более 400 международных призов и наград.
В прошлом году здесь вышел первый за последние 30 лет полнометражный анимационный фильм «Гофманиада», а в 2019-м
«Союзмультфильм» планирует выпустить полнометражный
фильм «Суворов», созданный с помощью технологии Motion
Capture. Киностудия работает над производством десяти анимационных сериалов, среди которых 30-серийный мультфильм
«Простоквашино», и стольких же авторских фильмов.

Ожидается, что на базе модернизированной киностудии будет
выпускаться не менее 200 минут
отечественных мультфильмов в
год. По словам аниматоров, развитие технопарка откроет студиям доступ к самым передовым
технологиям и даст толчок развитию отрасли в целом.
Во время знакомства с «Союзмультфильмом» главе города показали, как делаются новые серии
мультсериала «Простоквашино».
– Сергей Семенович, а у вас
в детстве любимый мультик какой был? – поинтересовались
мультипликаторы.
– Как ни странно, «Простоквашино», почему я так тщательно рассматривал героев
новых серий и сравнивал их
с теми, которых знаю многие
годы, – улыбнулся мэр.
– Одну серию этого мультфильма 40 лет назад вручную
отрисовывали почти год, а мы
сегодня изготавливаем на компьютерах за 2,5 месяца.
– Хорошо, что в технопарке
имеются такие возможности. И
центры коллективного пользования, и сама атмосфера здесь
совсем иные, нежели в разрозненных офисах, где художники
отдельно сидят и что-то там
рисуют. Здесь коллегам можно
общаться друг с другом, что немаловажно, – подчеркнул столичный градоначальник.
– Мы отличаемся от большинства технопарков именно
тем, что создаем творческую
среду. Это наша ценность.
А город нам помогает его оснастить, чтобы творческие
люди работали на самом современном оборудовании, – сказала председатель правления
«Союзмультфильма» Юлиана
Слащева.

В Крутицком подворье
началась реставрация
храма
На территории Крутицкого подворья продолжаются реставрационные работы. Этот уникальный
монастырь привлекает не только туристов, но и
создателей фильмов, об этом на своей страничке в
Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин. «Здесь
снимали «Гардемаринов», «Тайны дворцовых переворотов», «Войну и мир». Про историю этого памятника
тоже можно снять увлекательное кино», – написал
глава города. Сейчас на территории подворья идут
реставрационные работы. Специалисты приступили
к восстановлению храма Воскресения Словущего с
Никольским приделом. «Это уникальный памятник
сразу нескольких эпох: XV век сохранился в уровне
белокаменного подвала, XVI век – в уровне подклета,
к XVII веку относится верхний этаж, а к XVIII веку –
окна ризницы и усыпальница епископа Иллариона.
Предполагается сохранить фрагменты подлинной
кирпичной кладки разных времен. Все работы пройдут под контролем нашего ведомства», – рассказал
руководитель департамента культурного наследия
города Москвы Алексей Емельянов. В рамках работ
будет заменена кровля храма, отреставрированы
белокаменные окна. Кирпичную и белокаменную
кладку восстановят, а также ликвидируют деревянный тамбур-новодел.

Ярмарки выходного дня
будут работать шесть дней
в неделю
Столичные ярмарки выходного дня получили новый
формат – они будут работать шесть дней в неделю
вместо трех, о чем в своем аккаунте в Twitter написал
мэр Москвы Сергей Собянин. «Ярмарки выходного дня очень популярны, но в московском климате
невозможно сделать их круглогодичными. Людям некомфортно, да и продукты на улице быстро портятся.
Поэтому придумали другой формат – павильоны для
ярмарок, которые могут работать постоянно. И не
три, а шесть дней в неделю», – написал глава города.
Одна из ярмарок нового формата открылась в Москве в минувшую пятницу на улице Юных Ленинцев
в Кузьминках. «Павильоны собраны из быстровозводимых конструкций. Если надо освободить площадку,
они моментально разбираются. В целом к концу этого
года в Москве будут работать больше 10 круглогодичных ярмарок», – написал Сергей Собянин.
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стройкомплекс город

Мост подвесят над рекой
Завершается строительство Северо-западной хорды
С. 1

Максим Клинский

В

дорожном строительстве создан огромный
задел. «В проектировании и реальной
стройке находятся
десятки крупных и небольших
объектов. В ближайшие годы
дороги Москвы станут удобнее
и безопаснее для автомобилистов и пешеходов», – сообщил
мэр столицы Сергей Собянин. В
этом году, по его словам, завершится создание Северо-западной хорды. Магистраль почти
полностью достроена, осталось
возвести балочный мост через
канал имени Москвы.
Как рассказали в стройкомплексе столицы, мост буквально
подвесят над каналом имени
Москвы. Стоит задача – не повредить конструкцию шлюза
постройки 1937 года. Для этого
используют особую технологию
– навесной монтаж, которая применяется крайне редко. Обычно
устанавливают временные опоры,
но здесь из-за шлюза поставить
их просто негде.
Сейчас ведутся работы по
сборке пролетных конструкций.
С каждой стороны строятся насыпи с подпорными стенами.
Мост длиной 600 метров соединит улицу Народного Ополчения
с улицей Нижние Мневники. Движение проходит по конструкциям
моста, который является совместным с конструкцией шлюза.
На старом мосту, которому
уже 80 лет, двухполосное движение. Новый балочный мост,

с тремя полосами в каждом направлении, поможет разгрузить
этот участок.
Сейчас автомобилисты на
улице Народного Ополчения
подолгу стоят на светофоре, но
уже к концу года планируется
запустить движение по мосту.
Светофор окажется под ним, а
водители смогут быстро и по прямой пересекать Карамышевскую
набережную и оказываться на
другой стороне канала имени
Москвы.
Мост позволит улучшить
транспортную ситуацию в районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский
Парк, а также связать проспект
Маршала Жукова, Рублевское
и Можайское шоссе. Он станет
частью Северно-западной хорды
– новой магистрали от Сколковского до Ярославского шоссе, которая соединяет четыре округа
столицы. Благодаря ей разгрузятся вылетные магистрали,
шоссе, ряд центральных улиц,
Третье транспортное кольцо и
МКАД. Общая протяженность
дорог – 83 километра.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, появление таких связующих элементов
между районами сильно сократит
переезд из одного района в другой. «Например, если вам надо
переместиться с севера на запад
города по Северо-западной хорде,
то, когда ее запустят, можно будет
проехать за несколько минут те
участки, на преодоление которых
раньше мог уходить час», – рас-

заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства:

78,6 км
протяженность

32

моста, тоннеля, эстакады

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА

100,6 км
протяженность

78

мостов, тоннелей, эстакад

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА

36 км

протяженность

10

районов города охватит

ЮЖНАЯ РОКАДА

61,5 км
протяженность

15

мостов, тоннелей, эстакад

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА
соединит северо-запад, север,
северо-восток Москвы.
Окончание
строительства: 2019 год

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛИТ:
разгрузить МКАД, ТТК, Садовое
кольцо, Ленинградское и
Волоколамское шоссе,
а также другие магистрали;

увеличить пропускную
способность существующих дорог;

Все строящиеся в столице хорды, Северо-восточная, Северо-западная, Юго-восточная и Южная рокада, создадут в
столице новое автомобильное кольцо. «Решение уже принято,
и деньги на это выделены. Увязать строящиеся дорожные
объекты было непросто. Самый сложный участок находится в
южной части проекта», – рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.

уменьшить перепробег
автомобилей москвичей.

«Москвич» выйдет на новое поле

MOS.RU

Реконструкция стадиона на Волгоградском проспекте завершится в 2020 году
щики. На сегодняшний день
бывший стадион «АЗЛК», открытый как база заводской
команды в 1969 году, устарел.
Арена принадлежит спортивной
школе олимпийского резерва
«Москвич». Здесь в разных
секциях занимаются дети не
только из юго-восточных районов столицы, но и из других
округов.
Проект реконструкции предполагает замену футбольного
поля, строительство четырехэтажного здания, современной
футбольной трибуны с навесом
вместимостью 4,2 тыс. человек
и обустройство легкоатлетического ядра. В новом здании появятся два разминочных зала,
раздевалки для спортсменов и
тренеров, медпункт, кабинет
массажа, административные,
технические и подсобные помещения; в подвале предполагается оборудовать тир. Таким
образом, площадь построек
увеличится с 1,8 тыс. кв. метров
до 9 тыс. кв. метров.

Кроме того, планируется
провести комплексное благоустройство всей прилегающей
территории. Здесь высадят деревья и кустарники, проложат
дорожки, установят скамейки,
а также оборудуют автомобильную парковку. В результате реконструкции стадион станет универсальным объектом для тренировок, спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, а также для городских соревнований по легкой атлетике и футболу. К настоящему
времени проект реконструкции
готов, объявлены торги на выбор
генерального подрядчика.
На реконструкцию стадиона
будет выделено 1,86 млрд рублей.
«Стоимость работ уже заложена
в Адресную инвестиционную
программу на 2019–2021 годы.
Всего за это время построят 37
спортивных объектов, в том
числе пять футбольных полей,
13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна»,
– добавил Марат Хуснуллин.

Транспортно-пересадочные узлы – это самое выгодное инфраструктурное вложение города. Это место,
где люди действительно экономят время в пути.
Ежедневно по Москве передвигаются миллионы пассажиров. Даже если экономится всего пять минут на
каждого – это уже существенно влияет на экономику
города.
Если посчитать прямую экономику транспортно-пересадочных узлов, получится, что на бюджетный рубль,
вложенный в транспортную инфраструктуру, каждый
ТПУ притягивает минимум три рубля внебюджетных
инвестиций. Яркий пример – «Сити». На сегодняшний
день в транспортную инфраструктуру «Сити» вложено
около 100 млрд рублей из бюджета, а инвестиции в
основной капитал в этом районе уже более 500 млрд.
Когда «Сити» будет закончен полностью, цифра
превысит триллион. То есть на вложенный рубль будет
10 рублей частных инвестиций. Причем долгосрочных,
которые ближайшие 50 лет будут приносить доходы в
виде налогов и созданных рабочих мест.
Одновременно с этим транспортно-пересадочные
узлы – самый сложный проект из всех, которые мы
реализуем. Почему он сложный: при проектировании и
строительстве нужно увязывать между собой разные
транспортные системы. Например, увязка системы
железнодорожной и метрополитена на ТПУ Карачарово заняла 26 месяцев работы проектировщиков,
потому что требовались разные проектные решения
для разных регламентов безопасности и эксплуатации
транспорта и инфраструктуры. Помимо сложнейшей
технологической увязки требуется огромная работа в
сфере земельно-правовых отношений. Задействованы
федеральные железные дороги, земля Российской
Федерации, земля города, земля инвесторов – все
это организационно очень сложно привести к общему
знаменателю. Сроки строительства и проектирования также крайне сложно согласовать, потому что в
России отсутствует законодательство для крупных
транспортных инфраструктурных проектов. Приходится все согласования проводить в ручном режиме.
Транспортно-пересадочный узел – это конечная точка,
верх достижения всей транспортной стратегии.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поставил
задачу не только делать удобную транспортную связку
при возведении ТПУ, но и производить хорошее
благоустройство вокруг. Каждый хаб – это от 1 до
10 гектаров благоустроенной территории. Поэтому
мы строим не только транспортную инфраструктуру,
мы создаем благоустроенные территории с хорошей
пешеходной доступностью и возможностью использования велодорожек, то есть повышаем комфортность
всего района.
Инвестиции в нежилые помещения вокруг ТПУ приносят городу долгосрочную выгоду, поскольку это и
разовые инвестиции в основной капитал, и постоянные налоги в виде рабочих мест, созданных на этих
транспортно-пересадочных узлах. Поэтому при привлечении инвесторов в этот район строится не более
20–25% жилья, а остальное – нежилые помещения.
За прошедшие два года мы уже продали на аукционах
16 проектов ТПУ, в этом году планируем реализовать
еще 24 проекта. Интерес со стороны инвесторов к
таким проектам большой. Всего на сегодня проектируется и строится 96 транспортно-пересадочных узлов.
И разумеется, при разработке проектов мы стараемся
привлекать больше международных архитекторов с их
опытом, поскольку у нас пока накопилось недостаточно компетенций в этой сфере.
Кроме того, при развитии хабов мы будем активно работать с железнодорожной инфраструктурой. Первоначально в ее целесообразности были сомнения ввиду
большой сложности, но запуск МЦК ответил на все
вопросы. Показатели работы кольца превзошли все
наши ожидания, сегодня 80% участков МЦК загружены полностью. А главное – кольцо вызвало настоящий
взрыв инвестиций вокруг. Поэтому мы будем работать
над проектами Московских центральных диаметров,
создавая удобные пересадки, интегрируя их в столичную транспортную сеть.
Мы должны обеспечить жителей транспортом, а
транспорт – пешеходной доступностью. Сегодня по
версии PricewaterhouseCoopers в Москве – лучший показатель в мире по пешеходной доступности детских
садов и школ, на уровне 90%. Чтобы этого достичь,
мы построили 700–800 садиков и школ. Теперь нам
предстоит большая работа для взрослых: мы будем
принимать градостроительные решения по развитию
территорий, отталкиваясь от доступности магистрального транспорта.
Весь акцент развития города в ближайшие 10 лет
будет завязан на транспортно-пересадочных узлах.
Это будут уже не ТПУ, а мультимодальные центры,
точки притяжения для граждан и драйверы городской
экономики.
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Проект реконструкции стадиона «Москвич»

В Москве развернулись
масштабные работы по
развитию уже существующей и строительству новой
спортивной инфраструктуры. В ближайшие три
года в столице за счет бюджета планируется построить 37 различных спортивных объектов, причем не
только для профессионалов. Это будут и детскоюношеские школы, физкультурные комплексы,
бассейны и стадионы для
горожан. Большое внимание уделяется возведению
спортивных центров при
новой жилой застройке
или реконструкции старых
городских кварталов.

Марат Хуснуллин,

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА

сократить время поездки
из одного района в другой;

Как пояснил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин, столичные власти намерены развивать сеть районных
спортивных центров в кварталах
массового проживания горожан.
«Обеспечение горожан необходимой современной и комфортной инфраструктурой – одно из
ключевых направлений нашей
работы. Причем в настоящее
время активно возводятся как
крупные кластеры, так и районные объекты», – подчеркнул
Хуснуллин.
Совсем недавно утвердили
проект реконструкции футбольного стадиона спортивной
школы олимпийского резерва
«Москвич» на Волгоградском
проспекте в районе Текстиль-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новое кольцо магистралей

СПРАВКА

Антон Мастренков
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реновация репортаж

«Мы не могли поверить
своему счастью»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей
Бочкарёв,
руководитель
департамента
строительства
города Москвы

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

В Восточном округе проходит новое переселение

Елена Креузова в своей новой квартире
Валерия Козырева

Программа реновации
идет полным ходом: первое
в новом году заселение
жильцов пройдет в доме
по адресу Щелковское
шоссе, дом 90, корпус 1.
Корреспондент «Московской перспективы» решил
разузнать, как проходят
переезды, довольны ли
жители и какими будут
новые квартиры.

Н

а месте старой автостоянки расположился
20-этажный монолитный дом, в нем три
подъезда и 228 квартир.
Застройщиком выступило Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского
строительства». Новостройка

произвела отличное впечатление:
высокая, красивая, «статная»,
радующей глаз расцветки. В нее
переселятся жители из хрущевок
по соседству.
Елена и Валерий Креузовы
– будущие новоселы – пришли
посмотреть предложенную им
квартиру. Говорят, что этого
момента ждали давно: с начала
2000-х годов ходили слухи о расселении в новые дома. Соседние хрущевки в районе Северное Измайлово демонтировали
еще в рамках первой программы
сноса пятиэтажек, а их дом «обделили». Поэтому о программе
реновации они хоть и слышали,
но поначалу в нее не верили.
Даже сделали косметический
ремонт в своей хрущевке, который завершили в январе этого
года. И тут, как снег на голову, на
дверях подъезда увидели объяв-

ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ
ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТ
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ
ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ
ПО ОБУСТРОЙСТВУ
НОВЫХ КВАРТИР
ИСПОЛНЯЛИСЬ
В СРОК

ление о переселении. «Испытали
эйфорию, обрадовались, перечитывали объявление всю ночь.
Никак не могли поверить своему
счастью. Конечно, сразу пошли
смотреть новую квартиру. Восторгу не было предела», – говорят новоселы.
Просторные светлые помещения, хорошая отделка, жилая площадь больше прежней.
«Исполнилась мечта: теперь
можно удобно разместить для
нашей маленькой внучки дет-

скую кроватку, которая никак
не могла поместиться в тесной
хрущевке», – делятся впечатлениями Елена и Валерий.
Конечно, не обошлось и
без критики: сетка на окнах не
снимается и мешает им закрываться. В Центре информирования по переселению замечания
учли и пообещали все исправить
в течение 15 дней. Консультант
управления жилищного фонда
префектуры ВАО Марина Пьянкова говорит, что все наказы будущих жильцов учитываются и
департамент жилищной политики города Москвы тщательно
следит за тем, чтобы все пожелания жителей по обустройству
новых квартир исполнялись в
срок. «Хотя замечаний оказалось мало, ведь квартиры находятся в прекрасном состоянии»,
– отметила она.
Центр информирования по
переселению находится прямо в
новом доме. Всех гостей встречают радушно: вкусным кофе
или чаем, печеньями и шоколадками. Помещение светлое,
приятный интерьер, зеленые
мягкие кресла. Консультанты
работают без выходных и подробно разъясняют жителям всю
информацию, особое внимание
уделяя обучению граждан правильному заполнению необходимых документов. Уже через
два месяца начнутся первые заселения. Для удобства граждан будет организован бесплатный транспорт и приглашены
грузчики.

В 2019 году мы разворачиваем работы на новых
площадках строительства: это порядка 100 новых
домов, полностью спроектированных по стандартам
программы реновации. Эти стартовые площадки
позволят нам после возведения объектов начать
переселять людей из близлежащих домов, входящих в программу реновации. Таким образом будем
освобождать площадки для нового строительства –
для новой волны переселения людей, участвующих в
программе реновации жилого фонда города Москвы.
В настоящее время проектная документация для
строительства «стартовых» жилых домов в активной стадии разработки. Исходя из согласованной
квартирографии переселения граждан, квартиры
более трех комнат проектируются Фондом реновации
в 17 объектах, на сегодняшний день это более 100
квартир. Они предусмотрены для нужд переселения и
осуществления возможности докупки. Ввод объектов
запланирован на 2020–2022 годы.
Кроме этого КП «Управление гражданского строительства» в нынешнем году планирует ввести в
эксплуатацию три жилых дома с четырехкомнатными
квартирами и еще пять жилых домов до 2021 года.
При демонтаже зданий по программе реновации
мы используем технологию «умный снос», которая
позволяет снизить воздействие на близлежащую
территорию, то есть уменьшить количество пыли,
снизить уровень шума и воздействие на окружающую среду посредством более глубокой переработки
отходов демонтажа и сноса зданий для вторичного
использования. В частности, бетонные конструкции,
которые будут демонтироваться, можно размельчить
и часть материалов использовать в отсыпке дорожек,
пешеходных тротуаров и так далее. Также переработке подлежат такие материалы, как сталь, стекло,
древесина, отходы кровельных материалов, которые
перерабатываются и могут быть использованы вторично при производстве тех же самых строительных
материалов.

Большая перемена

СПРАВКА
81 семья из переселяемой пятиэтажки в Северном Измайлове
посмотрела квартиры в новом доме. «В центре информирования
специалисты департамента городского имущества получили 64
заявления с согласиями от жильцов на переселение, из них 54
семьи уже представили полный пакет документов для дальнейшего оформления договоров», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Киностудии «Мосфильм»
исполнилось 95 лет
Андрей Мещеряков

30 января юбилей отпраздновал легендарный
«Мосфильм». Сегодня это по-прежнему успешное предприятие и одна из самых больших и
современных киностудий в мире. К своему
юбилею «Мосфильм» получил сразу два современных корпуса и продолжит обновление в
ближайшие годы.

В кино на «Красный Богатырь»

Ровно 95 лет назад состоялась премьера первого
созданного на «Мосфильме» художественного фильма.
Здесь творили выдающиеся представители отечественной кинематографии – Сергей Эйзенштейн и Всеволод
Пудовкин, Лев Кулешов и Андрей Тарковский, Михаил
Ромм, Иван Пырьев и Александр Птушко. Свыше 2,5 тыс.
фильмов отснято на киностудии за это время, немалая
часть из них вошла в золотой фонд не только российского, но и мирового киноискусства.
Все эти годы «Мосфильм» непрерывно развивался.
Даже в непростые перестроечные времена он сумел не
только продолжить свою деятельность, но и провести частичную реконструкцию и техническую модернизацию.
Сегодня «Мосфильм» по-прежнему успешное предприятие – 36 гектаров производственных площадок, на
которых создаются новые миры. Фактически это небольшой автономный город, в котором есть современные
съемочные павильоны и собственное архитектурное
бюро, столярные и малярные мастерские, костюмерные-гримерные, суперсовременные музыкальные студии и
множество других необходимых для кинопроизводства
подразделений.
Киностудия неизменно пользуется огромной популярностью среди продюсеров, режиссеров, музыкантов
и прочих профессионалов, которые используют ее ресурсы для реализации творческих проектов.
К своему юбилею «Мосфильм» получил сразу два современных корпуса: 16-й павильон, где можно построить
любую декорацию – тропический лес или арктическое
побережье, высотки «Москва-Сити» или Манхэттена,
а также Дом костюма и реквизита. На новое место уже
переехал и гараж с уникальными автомобилями из легендарных фильмов.
В ближайшие три года на территории «Мосфильма»
будет построен еще ряд новых объектов, в том числе
киноконцертный зал.

Территорию бывшего завода резиновой обуви ждет масштабная реконструкция

Крупный участок московской земли, входящий
в районы Богородское,
Сокольники и Преображенское, в ближайшие
годы будет реорганизован.
Столичные власти утвердили проект планировки,
в результате чего бывшая
промышленно-коммунальная зона, известная в городе
таким объектом, как завод
«Красный Богатырь», превратится в общественно-деловое и жилое пространство. Постановление об
этом недавно подписал мэр
столицы Сергей Собянин.
Как объясняют в Москомархитектуре, речь идет о территории, ограниченной улицами Краснобогатырской и Богатырский
Мост, Оленьим и Богородским
Валами, проспектом Ветеранов и
Богородским шоссе. Район привлекателен своей близостью к
парку «Сокольники» и лесному
массиву «Лосиный Остров».
Проектное решение, которое
утвердили городские власти,
предполагает, что на этом участке
будут возведены несколько жилых комплексов с подземной

ТВИТТЕР

Сергей Собянин,
мэр Москвы:
В «ржавом поясе» Москвы,
как называют старые промзоны, постепенно растут
уютные микрорайоны. В
прошлом году там введено
3,5 млн кв. метров недвижимости. Сейчас принимаемся за планировку
территории бывшего
завода «Красный
Богатырь». Акцент
сделаем на развитии
транспорта, социальной инфраструктуры,
на озеленении.

парковкой общей емкостью 3612
машино-мест. В новых кварталах
появятся объекты социальной
инфраструктуры. Например, несколько детских садов: два на 300
мест на первых этажах жилых
домов и один отдельно стоящий
на 200 мест. Кроме того, будет
возведена довольно крупная
школа – на 1085 мест. Торговые
и бытовые объекты также разместятся как на первых этажах
жилой застройки, так и в обособленных зданиях. Например,
в многофункциональном ком-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлиана Княжевская,
председатель
Москомархитектуры:
В составе многофункционального общественного центра (на территории бывшего завода «Красный богатырь». – «МП») предусмотрены офисные и
торговые помещения, объекты бытового обслуживания и
общественного питания, объекты культуры и досуга, в том
числе многозальный кинотеатр на 200 мест.

плексе, под его крышей появятся
торговые, сервисные объекты,
спортивные и лечебно-профилактические учреждения, заведения культуры и досуга. Нижние
уровни МФЦ будут эксплуатироваться как парковочные.
Радикальное обновление района, известного ранее местонахождением фабрики резинотехнических изделий «Красный
Богатырь», прекратившей свое
существование в 2000 году, потребует и изменения существующей планировки дорожной
сети. Согласно утвержденному
проекту, предусматривается реконструкция Краснобогатырской
улицы. Процесс будет включать
переустройство трамвайных путей и расширение дороги. Это же
касается участка улицы Богатырский Мост от улицы Краснобогатырской до Богородского шоссе, а
также участка улицы Богородский
Вал от улицы Краснобогатырской
до набережной Ганнушкина,
объясняет председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Для создания более удоб-

ных подъездов к новым местам
расположения жилой и нежилой
недвижимости планируется сформировать новую дорогу с четырехполосным движением. Дорога
соединит проспект Ветеранов и
Краснобогатырскую улицу. Не
исключено также строительство
моста через реку Яузу. Он появится на участке проектируемого
проезда от проспекта Ветеранов
до Краснобогатырской улицы.
Большой массив жилья потребует и существенного обновления
инженерной инфраструктуры,
проведения масштабных мероприятий по ее развитию. Имеется
в виду прокладка водопроводной,
водоотводящей и тепловой сетей.
Сергей Лёвкин, руководитель де-

партамента градостроительной
политики города, дополнил информацию существенными деталями. По его данным, общий
объем жилья в этом районе составит 300 тыс. кв. метров, которые сформируют пять жилых
кварталов. Лёвкин охарактеризовал процесс преобразования столичных промзон в 2018 году как
довольно динамичный. По его
оценкам, в новых микрорайонах,
появляющихся в столице на месте
бывших промышленных и коммунальных зон, чуть более трети
застройки приходится на жилье.
Общее число вновь построенных
капитальных объектов в бывших
промзонах, по итогам работы в
2018 году, достигло 88.

МНЕНИЕ
Карен Шахназаров,

генеральный директор
киноконцерна «Мосфильм»:

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

Ирина Зайцева

Старые заводы уступят место новым жилым и общественно-деловым пространствам

Такого строительства в советской и
российской киноиндустрии не было с
середины прошлого века. На территории киностудии в ближайшие годы будет возведен
ряд новых объектов, которые позволят «Мосфильму» развиваться и вести активную культурную и
образовательную деятельность.
В первом квартале 2019 года мы планируем
начать строительство киноконцертного комплекса
с тремя залами общей площадью около 7 тыс.
кв. метров и выходом на Мосфильмовскую улицу
и съемочного павильона № 17. Плановый срок
завершения этих работ – 2022 год.
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Выйти из «красной» зоны
Операторов эскроу-счетов при долевом строительстве станет больше
С. 1

Дмитрий Щипанов

Требования к банкам

Законодательство в текущем виде предъявляет весьма
строгие требования к банкам
– держателям эскроу-счетов.
Кредитный рейтинг организации должен быть не ниже Апо версии агентств «Эксперт
РА» и АКРА. Список учреждений, прошедших рейтинговый
фильтр, публикует Центробанк.
Стоит отметить, что число растет: в июле в списке ЦБ РФ значилось 55 позиций, а к декабрю
их стало 60. Сначала требования были идентичны тем, что
предъявляются к банкам, где
размещены средства федерального бюджета. Затем правила
немного смягчили.
В конце 2018-го правительство России предложило еще
ослабить границы надежности
по рейтингам, зафиксировав
их на уровне ВВВ- (умеренно
высокий уровень кредитоспособности, чувствительность к
конъюнктуре «более высокая»).
Пока это постановление правительства в проекте, он опубликован в декабре.
Банков, подпадающих под
новые условия, станет больше
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апомним суть механизма эскроу: деньги
дольщиков будут поступать не девелоперу,
а посреднику – банку.
Он выплатит их только после
исполнения обязательств застройщика, то есть передачи
квартир покупателям. Стройка
же будет финансироваться за
счет кредитов. К счетам эскроу
будут допущены не все банки
– требования к ним как раз и
обсуждаются в министерских
кабинетах.
«Список будет расширен,
этот вопрос – самая простая
проблема. Если мне память не
изменяет, Минфин уже такое
решение внес», – приводят
слова главы Минстроя информагентства. Это следует из снижения требований со стороны
регулирующих органов к банкам, которые получат право
оперировать эскроу-счетами
при долевом строительстве.

Увеличение числа банков-операторов эскроу не повлияет на стоимость денег в девелопменте, но увеличит их количество

примерно в полтора раза, считают эксперты.

Гарантии страхования

Надежность банковской
системы в целом гарантирует
Агентство по страхованию
вкладов. Обманутых вкладчиков в России больше нет,
теперь если с банком что-то
происходит, АСВ возмещает до
1,4 млн рублей на вкладчика.
Разумеется, если это банк с
лицензией, а не полулегальная компания с признаками
пирамиды.
Аналогично АСВ будет страховать и девелоперские эскроу,
то есть риски дольщиков на
сумму до 10 млн рублей. Об
этом еще летом 2018 года говорил министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Владимир Якушев.
Это сделает систему более
надежной, но очевидным образом приведет к росту цен –
страховая премия осядет в цене
квадратного метра.

СОВОКУПНАЯ
ВЫРУЧКА
ДЕВЕЛОПЕРОВ
ТОЛЬКО
СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА ЗА 2018
ГОД ПРЕВЫСИЛА
1 ТРЛН РУБ

Финансирование строек

После перехода на счета
эскроу треть компаний не
сможет получить банковские

кредиты, ранее прогнозировал
глава Минстроя: «30 процентов проектов по строительству
жилья на сегодняшний день
у нас в «красной» зоне. По
предварительной оценке, они
не получат кредит ни в одном
банковском учреждении после
1 июля, когда им необходимо
будет строиться только за счет
банковского финансирования.
По нашей оценке, это ориентировочно 14,3 млн кв. метров
жилья. Это более 750 тыс. семей, которые сегодня вложили
туда денежные средства. И, конечно, большой знак вопроса,
попадут они в обманутые дольщики потом или нет».
Аналогичную оценку озвучила и глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова: «По
нашей оценке, до 30% проектов, реализуемых сегодня
в Москве, банки не стали бы
финансировать. При этом
сильные частные девелоперы
и городские застройщики в состоянии удержать существующие темпы жилищного строительства и даже увеличить их».
Проблема в том, что требования к заемщикам у банков
очень высокие. И чем крупнее

и надежнее банк, тем сложнее
в нем получить кредит. Кроме
того, строительство – чрезвычайно капиталоемкая отрасль.
По данным аналитического
центра ЦИАН, совокупная
выручка девелоперов только
столичного региона за 2018 год
превысила 1 трлн руб. Объем
заимствования потребуется
значительно меньший, все
же кредитоваться будет себестоимость жилья, к тому же в
2019-м эксперты предрекают
снижение спроса. Однако это
все равно гигантские суммы,
которые будут выдавать не все
банки, предлагающие ипотеку,
а только топ-лист «Эксперт
РА» и АКРА.
За счет эскроу у кредитных
учреждений появится большой
объем наличных для обслуживания своих текущих обязательств.
Однако снова не у всех.
Банки, которые испытывают
серьезный дефицит ликвидности, в большинстве своем работать с эскроу не смогут – рейтинга не хватит. Эти процессы
вызывают тревогу у экспертов.
«Следствием июля и всего
процесса перехода на работу
через эскроу станут сокращение количества участников,
монополизация и централизация. Главными игроками
на рынке жилого строительства станут банки, весь бизнес
окажется сосредоточен в руках
государства, – предупреждает
руководитель аналитического
центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. – А
это чревато ростом цен и сокращением числа интересных
проектов: их на рынок, как
правило, выводят небольшие
застройщики, у которых нет
конвейера и которые вынуждены придумывать фишки,
чтобы были продажи. Боюсь,
их не останется».
Новый стандарт работы
с дольщиками станет обязательным 1 июля 2019 года.
Несмотря на дискуссионность
вопроса, «в долгосрочной перспективе эти реформы приведут к устойчивой и эффективной строительной отрасли, которая вернет доверие людей»,
заключил глава Минстроя.

Правила осилит сильнейший

МНЕНИЯ
Владимир Якушев,

министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства:
Главные задачи сейчас – переход отрасли на
проектное финансирование с использованием
счетов эскроу и формирование соответствующих компетенций у банков и застройщиков.
Средства на счетах эскроу станут основным
источником фондирования проектного финансирования и практически полностью закроют
потребности банков в ликвидности.

Дмитрий Котровский,

председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по строительству:
Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству
неоднократно предлагал данную меру в целях
расширения перечня уполномоченных банков.
Это позволит сохранить доступность кредитных продуктов для широкого круга участников
рынка жилищного строительства России.
Банков с уровнем рейтинга от А- и выше в двух
рейтинговых агентствах сейчас 62. Однако из
этого списка три четверти не готовы работать с
застройщиками. Но, во-первых, они представлены не во
всех регионах. Во-вторых, будучи крупнейшими банками, они предъявляют жесткие требования к заемщикам,
поэтому получить кредит у них, особенно региональным
компаниям, затруднительно. После внесения изменений в соответствующее постановление правительства
на рынке жилищного строительства после 1 июля 2019
года останутся надежные региональные банки. Это позволит обеспечить на территориях необходимый объем
строительства. Механизм проектного финансирования
жилищного строительства с использованием счетов
эскроу, безусловно, выгоден для банковских структур.

Ольга Тумайкина,

коммерческий директор ФСК «Лидер»:
Упростить привлечение денег (рост числа
банков – операторов эскроу) не поможет.
Процедура останется той же. Но с повышением конкурентности на рынке предложения проектного финансирования большее
количество проектов сможет быть одобрено
банками. Помимо этого напряжение в самих
банках спадет и нагрузка по рассмотрению
инвестпроектов распределится более равномерно... С точки зрения же процентной ставки я считаю, что никакого положительного эффекта не будет.
Самые хорошие ставки предлагают именно ТОП-банки, у других нет доступа к дешевым деньгам. И если
допустить эти банки на рынок проектного финансирования – ставки у них будут выше Сбербанка. Так что
влияния на стоимость 1 кв. метра это не окажет. А
вот на количество проектов на рынке – вполне.

Бдительность
никто не отменял

Застройщики вошли в новый год без радужного оптимизма, но с пониманием приоритетов

Городские власти держат
проблемные объекты на контроле
Ирина Зайцева

Наталья Крол

Все последние правовые
изменения в сфере девелопмента участники
рынка рассматривают как
трансформацию сложившейся модели бизнеса,
устоявшихся отношений
в строительной сфере.
Именно поэтому в последнее время прошло так
много профессиональных
обсуждений этой темы.
Вот и на пресс-конференции на прошедшей неделе
неоднократно звучало:
новые правила игры смогут осилить только крупные игроки, корпорации,
имеющие межотраслевое
происхождение.
Крупным игрокам тоже
приходится задумываться о
стратегии, о том, при каких
условиях бизнес сможет устоять, на что при этом следует
сделать акцент в дальнейшей
работе. Тем более что курс, заявленный федеральной властью – строить 120 млн кв.
метров жилья в год в РФ, –
не снимается с повестки дня.
Многие застройщики на этот
счет уже высказывались в том
смысле, что новые правила
усложнят работу компаний, в
первую очередь в регионах, где
бизнес работает с минимальной маржой. Сложности также
возникнут и с подрядными
организациями. Если в Москве на этом поле обострится
конкуренция, то в провинции
конкурентной среды нет, стро-

ительных организаций, умеющих работать качественно, не
так много.
Так, в ГК «Кортрос» сформулировали несколько принципов
выживания в новых условиях.
Первый принцип связан со спецификой предлагаемого покупателям продукта. Он должен быть
ориентирован на определенную
аудиторию. Если высотку можно
предложить активным, деловым, амбициозным людям, ценящим клубную жизнь и все,
что с этим связано, то проект
для семейных покупателей должен носить совершенно другие
черты. Дружественная среда
теперь должна формироваться
девелопером и продаваться вместе с квадратными метрами как
опция проекта. Второй принцип – комплексность застройки.
Преимуществ при этом возникает множество, например, возможность партнерства с другими компаниями, в том числе
и зарубежными, а также более
широкого взаимодействия с властью. Город получает районы с
новой средой – комфортной и
безопасной. Еще один аспект,
который выйдет на первый план
в новых условиях, – это качество брэнда. На брэнд будут
ориентироваться и покупатели,
и банки, решая вопросы займов.
В отношении банков Голубицкий пока оценивает ситуацию
как не вполне понятную. Если
кредитные учреждения будут
вести достаточно гибкую и сбалансированную политику взаимодействия с девелоперами,
раскрывать счета с завершением
определенных, не слишком про-

МНЕНИЕ
Вениамин Голубицкий,
президент ГК «Кортрос»:
Баланс цены и платежеспособного спроса –
вот что станет актуальной темой наступившего
года. Существует представление, что девелоперы заинтересованы в росте цен. На самом деле они
заинтересованы в расширении «воронки» спроса: чтобы наибольшее число людей были способны приобретать продукт
на рынке жилья.

должительных циклов работ,
то это может обеспечить рынку
нормальные условия, он сможет
функционировать дальше.
Еще одну важную составляющую успешности отметил Алексей Южаков, руководитель компании «Юникор», являющейся
резидентом «Сколково». По его
мнению, запрос на инновационность со стороны потребителя уже существует. «Умные»
квартиры, обеспеченные системами искусственного интеллекта, – это то, что становится
конкурентным преимуществом
проекта. Внести платежи через
смартфон, проследить энергопотребление, не покидая квартиру, управлять домофоном
и шлагбаумом при въезде на
парковку – все это уже не является экзотикой. На платформе
эксплуатирующей компании,
открытой для посещения широкому кругу участников рынка,
должны предлагаться идеи самых продвинутых сервисов. В
данный момент отрабатывается
технология распознавания лиц

жителей дома, если они заинтересованы в том, чтобы видеодомофон реагировал не на ключи и
коды, а на внешность владельца
жилья. Алексей Южаков считает, что перспектива организации единых интеллектуальных
платформ жилых комплексов и
управ города – это не утопия, а
почти реальность. А «цифровой
мэр» – близкая перспектива.
То, что прошлый год при
всех сложностях был насыщенным, но не провальным,
подтверждают разработчики
эл е к т р о н н о й п л а т ф о р м ы
bnMAP.pro, позволяющей анализировать разные аспекты
рынка. Они зафиксировали,
что в 2018 году на столичном
рынке было представлено 266
проектов, это почти 3 млн кв.
метров новостроек. Количество сделок превысило 2017 год
почти в два раза. Пиковыми
периодами продаж стали август
и октябрь прошлого года: количество покупок в это время
возрастало в 1,5 раза. Самым
популярным лотом пока оста-

ются однокомнатные квартиры,
новым можно считать возобновление интереса к 3–4-комнатным. Наибольшие объемы
первичного жилья продаются
на стадии проведения строительно-монтажных работ,
хотя наметился возврат к прошлому: рост числа покупок на
нулевом цикле. Сейчас на столичном рынке предлагается все
больше новостроек с домами
без балконов, это тоже одна из
новых тенденций.
По прогнозам, наступивший
год будет более стабильным в
отношении числа сделок, существенного их роста не произойдет. На этом фоне рост стоимости жилья, считают они, будет
продолжаться. Одна из причин
– взимание банками средств за
обслуживание эскроу-счетов
и высокая стоимость кредитов застройщикам, что ляжет
на себестоимость квадратных
метров. Однако рост цен не
будет безудержным. Причина
понятна – невысокий платежеспособный спрос населения.

Недавно Москомстройинвест предупредил
граждан о выявленном факте незаконных
продаж апартаментов в Даниловском районе
Южного административного округа Москвы.
Инвестор объекта не имеет разрешительной
документации на строительство. Вот как объяснила ситуацию глава ведомства Анастасия
Пятова.
– Речь идет о здании бывшего завода, расположенного
по адресу Серпуховский Вал, 7. Сейчас там располагается
несколько корпусов предприятия, правообладателем
которых является ООО «Статус». В настоящее время
компания приступила к капитальному ремонту зданий и
продажам в них помещений, в том числе и апартаментов
для проживания. И это происходит несмотря на то, что
ни градостроительного плана земельного участка, ни
разрешения на строительство, ни экспертного заключения на проектную документацию у инвестора нет. Ранее
он обращался к Градостроительно-земельной комиссии
с целью изменения вида разрешенного использования
земельного участка, так как, по имеющимся документам, там можно разместить только объекты промышленности, энергетики, транспорта, обороны. Кроме
того, инвестор намеревался возвести там многофункциональный административно-гостиничный комплекс.
Однако власти приняли решение о нецелесообразности
внесения изменений в Правила землепользования и
застройки этой территории города. Получается, что,
продавая площади апартаментов, размещая рекламу в
здании завода, компания вводит граждан в заблуждение. Опасность ситуации заключается еще и в том, что
граждане, которые подписывают подобные договоры,
в случае возникновения проблем не будут защищены
нормами 214-ФЗ. Объекты производственного назначения не подпадают под действие федерального закона
о долевом строительстве.
Прежде чем заключать какие-либо договоры и вкладывать свои денежные средства в сомнительные проекты, потенциальные покупатели обязательно должны
ознакомиться со всеми необходимыми документами
на объект, например, с проектной декларацией, разрешением на строительство и т.д. В противном случае
все возможные строительные риски потенциальный
покупатель берет на себя.
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тема номера:

Подземку строят кругом

МЕТРО

2019

Репортеры «Московской перспективы» посмотрели,
как возводятся станции БКЛ
С. 1

Андрей Макарский,
Антон Мастренков

Аналогичные сложности наблюдаются и у строителей другой станции
на северо-востоке города – «Шереметьевской». Как рассказал нам заместитель начальника строительного участка компании-подрядчика
Игорь Бойков, сейчас здесь ведется
сложнейшая операция по сооружению наклонного хода – небольших
тоннелей, где затем смонтируют эскалаторы.
– Их длина составит около 120
метров, это один из самых глубоких
ходов в Москве. Такой тоннель пересекает несколько геологических
слоев, что добавляет нам сложностей,
– делится Бойков.
При возведении Большого кольца
строители нередко сталкиваются с
необходимостью работы в непосредственной близости от действующих
линий и станций. Это филигранная,
по-настоящему ювелирная работа
– присоединить к рабочей линии
новые объекты под землей. Примером такой операции стала станция
«Ржевская». Ее платформа расположена на глубине 75 метров. Здесь,

годня на станции «Мневники» уже
выбран полностью грунт, ведется
монтаж монолитных железобетонных конструкций, возведено основание станции, рабочие приступают
к строительству платформы. Пока
вместо поездов с пассажирами здесь
курсируют технические составы, вывозящие грунт.
Проходческие щиты от станции
«Мневники» стартовали три месяца
назад. Два ТПМК – «Светлана»
и «Ольга» – двигаются в сторону
«Улицы Народного Ополчения».
Это порядка двух километров. Они
должны пройти под каналом им.
Москвы до наступления весенней
навигации. «Светлана» с этой задачей фактически справилась, «Ольге»
осталось примерно 100 метров.
На станции «Улица Народного
Ополчения» щиты окажутся в начале
весны. Для того чтобы они прошли
под каналом на безопасном расстоянии, потребовались сложные инженерные расчеты. «Мы прошли под
каналом на расстоянии 14 метров от
дна и достигли очень хороших результатов. Просадка грунта составила
всего три миллиметра. Для такого
объема это практически ничто. Что
говорит о правильно сделанных ин-

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ:

тоннеля, то есть 1,2 метра, нужно
вывезти порядка 150 тонн земли –
это три больших грузовика с прицепом. Нетрудно посчитать, что за
сутки каждый комплекс вырабатывает не менее 1500 тонн породы.
Чтобы машина двигалась, ей
нужна смазка, поясняют подрядчики. В сутки каждый щит съедает
порядка 300 литров таких смазок
разной консистенции. Также приходится охлаждать все трущие элементы машины. Вода подается ледяной, а возвращается как парное
молоко – 30–40 градусов.
Большая ответственность на машинистах щита – это особая каста
строителей, их еще иногда называют
«белая кость». Работа в сложных
условиях требует мастерства, золотых рук и больших знаний, так
как в кабине проходческой машины
датчиков и приборов не меньше, чем
в самолете.
Главный помощник машиниста –
маркшейдер. Нередко это девушки.
Суть работы заключается в одной
фразе – штурман подземных трасс.
Маркшейдер ведет щит в нужном
направлении, не допуская никаких
отклонений от заданного маршрута. Погрешности здесь быть не

«Нижегородская
улица»
(пересадка на Некрасовскую
линию и МЦК)

СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ:

«Филатов Луг»
«Авиамоторная»
(пересадка на КалининскоСолнцевскую линию)

«Прокшино»

«Лефортово»

Проект станции метро «Ул. Народного Ополчения»

как в настоящей глубинной шахте,
оборудовали специализированный
горный комплекс.
– Конечно, работу осложняет обилие грунтовых вод. А еще рядом расположены действующая линия метро,
железная дорога и автомобильные
эстакады, – рассказывает начальник строительного участка компании-подрядчика Николай Панов. – У
нас есть ограничения по буровзрывным работам, рядом же пассажиры
и поезда ходят. Конечно, все просчитывается, чтобы было безопасно. Но
рабочим это, безусловно, доставляет
дополнительные трудности.

Тоннели под водой

Проект станции метро «Нижние Мневники»

может. Поскольку для ускорения
метро строится с двух сторон, при
стыковке рельсов не может быть
перепад более двух миллиметров. То
же касается и конструкций самого
тоннеля. Если маркшейдер ошибся,
работу придется переделывать. А
это миллиарды рублей. Ответственность, конечно, огромная. Зато профессиональных праздников целых
три: День шахтера, День строителя
и День маркшейдера.
Посмотрев своими глазами на
строительство новой кольцевой линии метро, понимаешь, насколько
сложный и порой героический
труд строителей нужен для того,
чтобы потом можно было проехать в вагоне подземки, опережая
все пробки. Становится очевидно,
что всемирная слава московского
метро – это результат усилий и нестандартных технических решений
десятков тысяч профессионалов,
по-настоящему любящих свое дело.
Сегодня на стройках метро в столице задействованы около 50 тысяч специалистов и рабочих со всей
России и из других стран.

Метро выходит
за МКАД

Восемь станций подземки в 2019 году
протянутся за Московскую кольцевую автодорогу
Лев Новожилов

В этом году в Москве планируется достроить 14 станций, восемь из них будут расположены
за пределами Московской
кольцевой автомобильной
дороги. В частности, появится
новая Некрасовская линия, Сокольническая ветка дойдет до
Коммунарки, еще три объекта
появятся на Большой кольцевой линии.

SHUTTERSTOCK.COM

Есть и другие объекты метро,
возводящиеся в не менее уникальных условиях. Например, на западе
Москвы проходка тоннелей ведется
под водой. Между станциями «Мневники» и «Улица Народного Ополчения» тоннель пройдет под каналом
им. Москвы. С учетом того, что на
территории Мневниковской поймы
достаточно пространства, строительную площадку ничто не стесняет. Се-

женерных расчетах. Никаких рисков
для шлюзов не возникло», – говорит
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
Кстати, щиты называют женскими
именами по западной традиции, которую наши метростроители позаимствовали много лет назад.
– Как любая женщина, «Юлия»
и «Наталия» капризные. Каждая со
своим характером, – шутят строители. – Однако свою работу «девушки» знают хорошо. Ежедневно
каждая из них строит 10–15 метров
новых тоннелей.
Столичные почвы, как рассказали
нам метростроители, – как слоеный пирог. Встречаются такие породы, как известняк, глина, карбон,
а также камни и обводненный песок.
Любой грунт и даже скальные породы ротор (герметичная камера в
головной части проходческого комплекса) перерабатывает в массу, похожую на молотый кофе. Под каждый грунт приходится подстраивать
щиты – менять режущие элементы.
Чтобы смонтировать одно кольцо

ВИКИПЕДИЯ

NASHTRANSPORT.RU

«Ольховая»

К

ак рассказал руководитель
департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарёв,
станции, которые планируется ввести в 2019 году, находятся в высокой степени готовности.
Метро придет в отдаленные районы

города с плохой транспортной доступностью. «Мы завершаем основные работы на линии Некрасовка – Косино.
В первой половине года планируем завершить строительство и подготовить
к пуску участок от Саларьева до Столбово – в продление Сокольнической
линии на территории новой Москвы.
Это основные задачи на ближайшие
полгода», – отметил он.
По словам Бочкарёва, больше половины новых станций возводятся за
пределами Московской кольцевой
дороги. Четыре станции за МКАД будут открыты в составе Некрасовской
линии. Это «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского»,
«Косино». Еще четыре станции за
МКАД появятся на территории новой Москвы в рамках продления Сокольнической линии метрополитена:

«Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». «Открытие
новых станций на Некрасовской и
Сокольнической линиях улучшит
транспортное обслуживание для
сотен тысяч москвичей», – сказал
Андрей Бочкарёв.
Кроме того, по словам заместителя
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина, в конце года планируется запустить три станции на
Большой кольцевой линии: «Нижегородскую» (возводится как кросс-платформенная с пересадкой на Некрасовскую ветку), «Авиаморторную» (пересадка на Калининско-Солнцевскую
линию) и «Лефортово». Благодаря
этому участку БКЛ новая Некрасовская линия будет интегрирована в сеть
Московского метрополитена.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Александр Чекмарёв,

Владимир Долгих,

Максим Шуйский,

замдиректора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем:

председатель Московского городского совета
ветеранов:

эксперт по истории Московского
метрополитена:

Метрополитен строится сегодня даже с опережением. Например, продление Сокольнической линии идет сейчас практически по пустым
полям, которые только в перспективе предполагаются под застройку. Если говорить именно
об обеспечении метрополитеном территории
старой Москвы, то здесь охват значительно
увеличился. При этом метро развивается и качественно. Замена подвижного состава на новые
модели сделала его более комфортным, потому
что появился климат-контроль, намного снизился
уровень шума непосредственно в самих поездах
при движении за счет того, что новые вагоны
имеют лучшую шумоизоляцию.

Большинство изменений Москвы являются
капитальными, а не точечными. Я имею в виду
развитие метрополитена – за последние несколько лет было построено и открыто более 60 новых
станций, проложено свыше 100 километров
железнодорожных путей. В корне изменилась
транспортная ситуация. Построены десятки новых развязок, транспортных тоннелей, проложено
600 километров дорог. Полностью ликвидировать
пробки на дорогах пока не удалось. Но сделано
очень многое.
Это целый комплекс мер, который позволил ускорить движение транспорта на дорогах почти на 20
километров в час. Это существенный показатель.

Сейчас московское метро переживает, безусловно, взрывной рост. Вводится очень большое количество станций, задуман глобальный
проект нового кольца, продлеваются линии,
построенные еще в советское время, соответственно, увеличивается подвижной состав
и появляется необходимость в новых депо на
этих линиях. Так что процесс сейчас идет очень
бурно. Темпы в этом деле всегда зависят от
объемов вкладываемых средств. А у нас сейчас
финансирование строительства метро происходит на должном уровне, потому мы и наблюдаем
такой активный процесс.
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метро – 2019
НЕКРАСОВСКАЯ ЛИНИЯ:

Долетим до «Внуково»

«Юго-Восточная»

«Нижегородская
улица»

Калининско-Солнцевскую линию метро
продлят до аэропорта

(пересадка на Большую
кольцевую линию и МЦК)

Градостроительно-земельная
комиссия Москвы одобрила
проект планировки территории с учетом двух новых
станций метро – «Пыхтино»
и «Внуково». Они появятся на
участке желтой линии, которая
сейчас не доходит до аэропорта
всего 5,2 километра. Вход в
метро из терминала аэропорта
разместится не за 600 метров,
как планировалось ранее, а гораздо ближе – на месте нынешней парковки.

«Косино»
(пересадка на ТаганскоКраснопресненскую ветку)

«Стахановская»

«Улица Дмитриевского»

«Окская улица»

NIKOLARYKOV.RU

Иван Дмитриев

Открыть станцию планируется
в 2023 году. Размещение выхода в
шаговой доступности от терминала
согласовано с руководством аэропорта. Таким образом, пассажиры,
прилетевшие в юго-западный аэропорт, смогут без пересадок попасть
в деловой центр «Москва-Сити» и
к транспортно-пересадочному узлу
«Шелепиха», который в перспек-

тиве станет одним из крупнейших
в Москве. Хаб объединит Калининско-Солнцевскую линию подземки,
одноименную станцию Московского
центрального кольца и платформу
электричек Тестовская, которая будет
интегрирована в проект Московских
центральных диаметров. Кроме того,
сейчас Калининско-Солнцевская линия состоит из двух не связанных

ИЗУЧАЕМ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

«Лухмановская»

Мировые кольцевые

КИЛОМЕТРА МЕТРО
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ
В 2019 ГОДУ

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В СУТКИ БУДУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАНЦИЕЙ
«НИЖЕГОРОДСКАЯ»

Лондонская «вилка»
В лондонском метрополитене на
многих участках (а в центре – почти
повсеместно) реализовано так называемое вилочное движение поездов.
То есть от одной платформы отправляются поезда до разных конечных
станций. Так и с кольцевой линией
метро – фактически ее не
существует: пять других линий
сформировали причудливую
конструкцию пересечений,
напоминающую кольцо.
Здесь нет поезда, на
котором можно было бы
прокатиться по кругу, все
маршруты рано или поздно
уведут на городские окраины или конечные станции.
Например, сев на желтую
линию метро в районе вокзала
Паддингтон, пассажир объедет весь
центр, на полпути поменяет цвет линии
– с желтого на оранжевый – и приедет
на тот же вокзал уже с другой стороны
и на другой линии метро, но в том же

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства:
В прошлом году мы открыли для пассажиров 17 станций,
33 километра линий и, что очень важно, два депо. Ведь сегодня
депо в метрополитене – это не просто гаражи для поездов,
а фактически огромные заводы, где от 1,5 до 2 тысяч
работающих с уникальным оборудованием. Суммарно мы
вряд ли в ближайшем будущем такой объем повторим.
К этому мы шли последние пять лет.
Мы смогли сформировать большой задел на будущие годы
в строительстве метро. Это позволит в 2019 году сдать
примерно те же 33 километра линий и 14 станций, в 2020
году – 8–9 станций, в 2021 году – 12–13 станций. Что
тоже много. И дальше несколько лет объемы ввода будут
высокими. В целом сегодня в Москве реализуется самая
масштабная в Европе программа строительства метро.

GOOGLE.COM

33 190

поезде. Более того, поезд продолжит
движение дальше, по спирали, и окажется в западной части центрального
Лондона, где остановится у пересечения с двумя другими линиями.
Фактически кольцо не столько соединяет, сколько образовано радиальными линиями метрополитена.
Такая же схема, но в меньшей степени
реализована и в Шанхае с его самым
протяженным в мире метрополитеном – там на половине кольца к нему
примыкает одна из радиальных линий,
следуя через общие станции.

Стамбульский
Метробюс

GOOGLE.COM

«Некрасовка»

Кольцевых линий метро в мире не так
много – не каждый мегаполис разрастается до размеров, когда такое
сооружение становится эффективным. Самое длинное в мире
метрокольцо находится в
Пекине, его длина по окружности – 57 километров.
В китайской столице кольцевых линий метро две. Схема
аналогична той, что реализуется в Москве: одно внутри другого. Любопытно, что
оба кольца – квадратные или,
точнее, прямоугольные. Так
сложилась застройка Пекина,
который разрастался вокруг своего
исторического и логического центра –
Запретного города, бывшего дворцового комплекса китайских императоров.
Он сам имеет прямоугольную форму,
такой же стала и городская крепостная
стена, по линии которой проложена
квадратная кольцевая автодорога, и
далее застройка расходилась концентрическими квадратами от дворцового
комплекса.
Оба кольца метро логично следуют вдоль улиц города, повторяя их
форму. Основная функция – соединять
радиальные линии подземки, хотя
для некоторых из них кольца являются отправной точкой. Кроме того,
поезда-экспрессы в международный
аэропорт Пекина останавливаются на
станциях обоих колец.

GOOGLE.COM

Пекинские квадраты

«Столбово»

между собой участков, которые планируется объединить. Когда это случится, пассажиры смогут напрямую
попасть из Новокосина во Внуково.
Таким образом, «Внуково» станет
первым аэропортом Москвы, объединенным с системой Московского
метрополитена. Строить подземку
в другие воздушные гавани пока не
планируется.

В турецком мегаполисе метрополитен
развит не так сильно, как в Москве,
несмотря на схожие размеры и численность населения. До 2004 года в городе
было всего 45 километров линий метро
(меньше, чем строящаяся БКЛ Москвы), сегодня метрополитен вырос
втрое, но все еще чрезвычайно
мал. Стамбул остро нуждался
в метро, поэтому зачастую
администрация города ищет
компромиссы. Например,
вместо одной из линий
метро по городу запустили
скоростной трамвай Т1,
строительство которого в
разы дешевле, но и провозная
способность меньше: составы
из двух трехсекционных вагонов
переполнены днем и ночью.
Построить кольцевую линию метро
быстро городские власти не смогли и
придумали еще один компромисс, который на первый взгляд кажется странным, – автобус. Стамбульский Метробюс
– нестандартная, хотя и не уникальная
транспортная система. Это скоростные
автобусы, которые двигаются не просто
по выделенным полосам, а в собственных коридорах, физически отделенных
от остального трафика. Тактовое
расписание с интервалом движения в
несколько секунд в часы пик, большая
протяженность маршрута и обычный
подвижной состав – автобусы-«гармошки» могут работать и на наземных городских маршрутах, и в системе Метробюс.
Остановки расположены на островках,
а движение левосторонее, поскольку
двери у автобусов справа. Метробюс пересекает все линии метро и скоростного
трамвая, давая возможность быстрой
пересадки. Каждый год система перевозит порядка 290 млн человек, 800 тысяч
каждый день, однако и она серьезно
перегружена, даже в непиковое время
можно угодить в давку.

Евгений Плисецкий,

Андрей Иванов,

Кирилл Янков,

замдиректора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ:

директор Центра стратегического анализа
Института инновационного развития:

председатель правления МОО
«Союз пассажиров»:

Москва взяла в последние годы высокий темп
строительства метро, особенно если сравнивать с периодом 1990–2010 годов. Если тогда
в среднем открывалась одна станция в год или
даже меньше, то сегодня показатели достигли
рекордных за всю историю. Метро приходит в
самые отдаленные районы. Можно отметить роль
Московского центрального кольца, которое разгрузило город. Конечно, темпы развития метро
соответствуют запросам времени. И намеченные
планы по строительству новых станций, закрепленные финансированием Адресной инвестиционной программы, уверен, будут реализованы.

Город становится не просто комфортным, но
и дружелюбным, с удобным и быстрым общественным транспортом, широкими проспектами,
замечательными парками. Мне особенно нравится, что в московском метро появились тематические поезда, в которых рассказывается об
истории и культуре. Очень понравилась новость,
что на новой станции «Рассказовка» появилась
бесплатная электронная библиотека. Москва
становится именно такой, какой и должна быть:
удобной, дружелюбной, красивой, ухоженной и в
то же время динамичной.

Развитие метрополитена идет в соответствии
с теми вызовами, которые ставит время. За
последние годы сделано очень много, причем
не только с точки зрения строительства новых
станций и линий. Метро стало более комфортным, во-первых, в части подвижного состава,
во-вторых, благодаря новой системе навигации,
которая значительно лучше прежней. Но еще
существуют резервы для повышения комфортности. Например, в ряде случаев можно
устанавливать новые эскалаторы там, где есть
лестничные пролеты, а подъем высокий.
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дороги недвижимость

Трасса пойдет напрямик

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Сергей
Кузнецов,

В новой Москве строится одновременно 100 км автодорог

главный
архитектор
Москвы:

Лев Новожилов

Дорожное строительство
в новой Москве бьет рекорды. Например, за прошлый год было построено
около 70 километров новых трасс, почти столько
же, сколько за предыдущие
пять лет. Снижать темпы
городские власти не намерены, в работе находится
еще 270 километров магистралей. Летом планируется запустить участок Калужское шоссе – деревня
Яковлево и приступить к
продлению этой трассы до
Варшавского шоссе.

SHUTTERSTOCK.COM

В

новой Москве одновременно строится порядка
100 километров дорог,
еще 170 километров
проектируются. «Из
тех магистралей, за которые отвечает наш департамент, хочу
особо выделить три. Первая:
Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево
длиной чуть более 11 километров. Вторая: Внуковское шоссе,
которое пройдет от Боровского
до Минского шоссе. Третья важная трасса соединит населенные
пункты Воскресенское, Каракашево и Щербинку, это 11 километров магистрали. Их главное
значение в том, что они связывают населенные пункты внутри
новой Москвы. Автомобилисты
уже привыкают к тому, что могут спокойно перемещаться по
присоединенным территориям,
не выезжая на перегруженную
Кольцевую автодорогу», – рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Строительство дороги от
Варшавского шоссе до деревни
Яковлево начнется летом этого
года. Магистраль даст возможность прямого сообщения между
Троицком, Ватутинками, Щербинкой, поселениями Остафьево

В новой Москве в течение нескольких лет будет сформирован современный транспортный каркас

и Первомайское. Ориентировочный срок строительства – три
года. В департаменте развития
новых территорий Москвы пояснили, что проект включает
укладку полотна проезжей части
по две полосы в каждом направлении. Предусмотрено также
строительство моста через реку
Десну длиной 182 метра, 300-метрового путепровода через железную дорогу Курского направления, 300-метровой эстакады
по Варшавскому шоссе. «Дорожники предусмотрели карманы
для остановок общественного
транспорта шириной три метра
с посадочными площадками
шириной пять метров. На дороге установят шумозащитные
экраны и 23 светофора. Трасса
будет оборудована современными автоматизированными
системами наружного освеще-

ТРАССА
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ
ДАСТ ЖИТЕЛЯМ
ЯКОВЛЕВА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЯМОГО ВЫЕЗДА НА
КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ

ния и управления дорожным
движением, дождевой канализацией. Мост через реку оснастят
специальной противогололедной
системой и системой видеонаблюдения», – рассказал Владимир Жидкин.
Также он отметил, что дорожники завершают строительство автодороги Калужское шоссе – деревня Яковлево. Трасса протяженностью
пять километров даст жителям
Яковлева возможность прямого
выезда на Калужское шоссе. Открыть движение планируется
летом текущего года.
«На сегодняшний день уже
полностью уложено дорожное
полотно проезжей части, практически полностью оборудованы
тротуары. Сейчас строители
производят монтаж инженерных коммуникаций: оборудуют

дождевую канализацию, протягивают линии электропередачи,
различные кабели, выполняют
переустройство шести участков
газопровода», – сообщил глава
департамента.
Трасса получит по две полосы движения в каждую сторону. Пропускная способность
магистрали, по оценкам проектировщиков, – 1300 автомобилей
в час. Строители предусмотрели
дополнительные полосы для поворотов, карманы для остановок
общественного транспорта.
Вдоль трассы установят шумозащитные экраны общей
протяженностью свыше трех
километров. Дорогу оборудуют
современными системами управления дорожным движением и
наружного освещения с высокотехнологичным диспетчерским
пунктом.

На пересечении Волоколамского шоссе и Походного
проезда построят эстакаду. Путепровод появится в
рамках большого проекта реконструкции Волоколамки.
Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной – по три полосы в каждую
сторону. Она станет пересекать Походный проезд, где
планируется обустроить двухуровневую развязку, а
появление всего объекта в целом ускорит движение по
шоссе.
Новая эстакада станет участком реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни. Также здесь
намечено построить и обновить 1,8 км дорог. В рамках
проекта планируется реконструировать развязку на
МКАД, что уменьшит затор в данном пересечении.
Сейчас в начале Волоколамского шоссе уже построен
крупнейший в Москве Алабяно-Балтийский тоннель.
Его длина почти три километра. Это самое сложное
инженерно-техническое сооружение мира, построенное
в мегаполисе: его проложили под землей на глубине
порядка 30 метров.

196
МЕТРОВ СОСТАВИТ
ДЛИНА ЭСТАКАДЫ НА
ВОЛОКОЛАМСКОМ ШОССЕ

Подряд на небоскреб
Объявлены торги на строительство
самого высокого жилого здания
Европы
Максим Клинский

Коммуналка
в доме Наркомфина

Компания «Мосинжпроект» объявила торги на
строительство нижней части многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой на территории ММДЦ
«Москва-Сити». Начальная стоимость работ
составляет 5,55 млрд рублей. Заявки принимаются до 19 февраля этого года.
В деловом центре «Москва-Сити» начинается возведение еще одной высотки. Жилая площадь объекта
составит около 130 тыс. кв. метров, и 50 тыс. кв. метров
будет предназначено для бизнес-центра. Как рассказали
в Мосгосстройнадзоре, в составе комплекса предусмотрены многоэтажный многоквартирный дом на 1417
квартир, детский сад, спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном, объекты общественного питания
и торговли, четырехэтажная подземная автостоянка
на 321 машино-место, велопарковка. Проект комплекса был подготовлен архитектурным бюро Сергея
Скуратова.
«Строительство небоскреба планируется закончить
через пять лет, стоимость всего проекта еще считается.
Пока известна предельная цена котлована и нижней
части объекта – 5,55 млрд рублей, для них мы ищем
подрядчика», – рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
В здание, как ожидается, переедет головной офис
компании «Мосинжпроект». «Мы считаем, что этот
проект сработает на развитие наших компетенций
и позволит увеличить прибыль «Мосинжпроекта».
Напомню, сейчас мы платим компании минимальные
деньги за управление проектом строительства метро,
и даже при этом город, которому принадлежит 100%
акций «Мосинжпроекта», получает больше 1 млрд
рублей в год в качестве дивидендов», – отметил Марат
Хуснуллин.
По словам заммэра, строительство небоскреба в
«Москва-Сити» позволит городской компании получить в портфель проектов интересный объект, показательный для инвесторов из разных стран. «Это
будет уникальный многофункциональный комплекс,
самое высокое жилое здание в Европе – 405 метров
(104 надземных этажа), площадью более 280 тыс. кв.
метров», – отметил глава стройкомплекса.

Сергей Чаев

Реставрация дома Наркомфина займет в общей сложности
более двух лет. У здания имеется
консолидированный собственник, который и заказал реставрацию.
Дом является памятником
архитектуры эпохи конструктивизма. Его трижды включали в
список ста главных зданий мира,
которым грозит уничтожение, и
в 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.
Здание построено в 1930 году
по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного
комиссариата финансов СССР.
С точки зрения архитектуры авторы проекта предложили необычные объемно-пространственные и планировочные идеи,
экспериментальные решения в
дизайне здания, новые для сво-

NARKOMFIN.RU

В 2019 году планируется
выполнить реставрационные и строительные
работы на шести федеральных и четырех инвестиционных знаковых объектах
в ЦАО. Так, дом Наркомфина с примыкающей к
нему прачечной на Новинском бульваре реставрируется за счет инвесторов.
Чтобы дать яркому образцу
конструктивизма вторую
жизнь, будет выполнен
большой объем работ. Об
этом сообщил на прошедшей неделе руководитель
департамента градостроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин.

Дому Наркомфина вернут первоначальный вид

его времени материалы и конструкции. Газеты тех лет писали,
что «пространство дома было
призвано подготовить советского
человека к новому укладу жизни.
Но главное, что в доме нет ничего случайного. Все задумано
так, чтобы жильцам здесь было
комфортно жить».
Дом состоит из жилого и
коммунального корпусов. Жилой корпус представляет собой
6-этажное здание длиной 85 метров и высотой 17 метров. Первый этаж, высотой 2,5 метра,
образуют круглые колонны, являющиеся элементами каркаса.
На втором и третьем этажах располагались семейные квартиры.
Площадь каждой – около 90 кв.
метров. Просторные ванные с
окном. Если в спальне высота по-

толков была всего 2,3 –2,5 метра,
то в гостиной, размером пять на
пять метров, – раза в полтора, а
то и в два выше. С четвертого по
шестой этаж размещались малометражки-студии площадью
37 кв. метров. Большая часть
квартир – двухуровневые. В
итоге даже при компактной
планировке жилья достигался
эффект сложного и интересного
пространства. Кроме того, в торцах дома располагалось элитное
жилье, состоящее из двух жилых комнат, столовой, передней,
ванной, уборной и собственной
кухней. А в надстройке здания
– на уровне седьмого этажа – несколько комнат типа общежития
с общим санузлом, а также апартаменты самого наркома финансов Милютина.

Все квартиры выходили
на две стороны. Спальни – на
восток, где солнце с утра, были
выкрашены в холодные цвета.
Гостиные – на запад, куда лучи
попадали после полудня. Там
стены были теплых тонов.
Коммунальный корпус –
почти кубическое в плане четырехэтажное здание. Его нижняя
часть отводилась под спортивный центр. В верхней размещались столовая, помещения для
отдыха и библиотека.
Конструкция дома предполагала открытые пространства для
отдыха на свежем воздухе. Для
этого использовались лоджия
второго этажа и крыши обоих
корпусов.
Однако хорошая жизнь на
Новинском бульваре продли-

лась недолго. В конце сороковых годов здание было серьезно
перестроено. Трехкомнатные семейные квартиры превратились
в коммуналки. В жилом корпусе
были заложены пространства
между колоннами первого этажа,
а с западной стороны к нему добавили лифтовую шахту. В коммунальном корпусе разобрали
стеклянные витражи. Здесь появились пятый этаж и две бытовые пристройки.
К реставрации дома приступили лишь в июне 2017 года. Руководит работами архитектор
Алексей Гинзбург, внук автора
проекта дома. Именно научная
реставрация лежит в основе сегодняшнего возрождения знаменитого дома, его воссоздания. Сохранившиеся элементы
бережно консервируют, а утраченные – планомерно восстанавливают, как этого и требует
Венецианская хартия, принятая
в Европе для реставрации памятников культурного наследия,
говорит архитектор.
По сохранившимся аналогам
будет воссоздана оригинальная
внутренняя среда дома – светильники, оконная и дверная фурнитура, сантехника, радиаторы.
Кровли жилого и коммунального
корпусов снова станут пространствами для отдыха. Коммунальный корпус вновь превратится
в предприятие общественного
питания – в его надземной части
расположатся залы для посетителей, в подвале – хозяйственные и
технические помещения. Окружающую территорию благоустроят
и превратят в прогулочную зону
с оригинальным озеленением.
Работы планируется завершить
в 2019 году. Жилье в отреставрированном доме будут продавать.

COOLHOUSES.RU

Памятник конструктивизма реставрируют по Венецианской хартии
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Узлы развития
В Москве реализуется программа строительства транспортных хабов

Антон Мастренков
Транспортная доступность –
главный вектор в стратегии развития Москвы и всех прогрессивных городов мира. Опыт возведения
инфраструктурных объектов обсудили на прошедшей в Москве конференции «Транспортно ориентированный девелопмент: цели, проекты, ресурсы» заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин, управляющий
директор компании «Мосинжинвест» Андрей Малыгин и представители девелоперских компаний.

В

последние годы, несмотря на
рост количества автомобилей
в Москве, острота транспортной проблемы в значительной мере снята. Это произошло благодаря активному дорожному
строительству, открытию новых станций метрополитена и запуску пассажирского движения по Московскому
центральному кольцу (МЦК). Система
транспорта в городе становится все
сложнее и разнообразнее, появляется
множество альтернативных маршрутов. Например, в 2010 году на действовавших тогда станциях метро было
всего 63 пересадки, а сегодня, с учетом
МЦК и радиальных линий железных
дорог, пересадок уже 120. По словам
заместителя мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работа в
этом направлении будет продолжена.
«В частности, в ближайшие годы будут
открываться маршруты Московских
центральных диаметров (МЦД), и сегодня мы прорабатываем возможности
интеграции остановочных платформ в
существующую транспортную систему
для создания новых комфортных пересадок на другие виды транспорта»,
– отметил Хуснуллин.
Следующий этап развития инфраструктуры – это «увязка» всего
общественного транспорта в единую
слаженно работающую систему, что
позволит предоставить полноценную
альтернативу также автомобилистам.
Именно для этого в Москве и запущена программа возведения транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).
Эти хабы призваны связать в единую
сеть метрополитен, наземный городской пассажирский транспорт, Московское центральное кольцо, Московские
центральные диаметры и радиальные
направления Московской железной дороги, чтобы пассажир смог комфортно,
безопасно и быстро перейти с одного
вида транспорта на другой.
Управляющий директор компании
«Мосинжинвест» Андрей Малыгин
рассказал, что всего в Москве планируется реализовать более 100 плоскостных (в виде перехватывающих
парковок, на которых можно оставить
автомобиль и пересесть на метро) и по-

рядка 153 капитальных ТПУ. Последние предполагают возведение многофункциональных комплексов, которые
обеспечат возможность пересадки с
одного вида транспорта на другой по
принципу «сухие ноги» – то есть пассажиру для этого не надо будет выходить
на улицу. «При этом сверхзадача городской программы строительства ТПУ
– не просто увязка различных видов
транспорта воедино, а создание новых
точек деловой и общественной активности за пределами центра Москвы,
чтобы можно было жить и работать
в шаговой доступности от основной
транспортной инфраструктуры мегаполиса», – отметил Малыгин.
Таким образом, ТПУ должны стать
своеобразными локальными центрами
притяжения, которые как минимум позволяют жителям совершать покупки
и получать мелкие бытовые услуги по
пути от метро до дома. Более того, в
ТПУ создаются рабочие места, которые
позволяют определенному количеству
жителей работать недалеко от дома.
Для градостроителей оптимальной
будет ситуация, при которой человек
работает в непосредственной близости
от дома, а значит, ходит туда пешком и
тем самым снижает нагрузку на улично-дорожную сеть и общественный
транспорт. Даже если 10% населения
столицы будет работать в непосредственной близости от дома, это станет
прорывом в развитии Москвы.
Вместе с тем коммерческая часть
ТПУ – это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества между городом и инвесторами. Строительство
таких объектов позволяет увеличить
поступления в городской бюджет,
чтобы в дальнейшем направить их на
обеспечение жилых районов социальной, спортивной и торговой инфраструктурой. Инвесторы же получают

перспективные площадки с высокой
транспортной составляющей.
Сегодня городские структуры уже
привлекли инвестиции в реализацию
16 коммерческих проектов в составе
ТПУ; большинство из них – 13 – подготовили специалисты городского инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». Компания готова в ближайшей
перспективе предложить инвесторам
еще 24 коммерческих проекта в составе
различных транспортно-пересадочных
узлов, таких как «Пятницкое шоссе»,
«Некрасовка», «Нагатинская», «Лухмановская», «Юго-Восточная», «Мневники», «Савеловская», «Мамыри»,
«Улица Дмитриевского», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская», «Боровское шоссе», «Кленовый бульвар»,
«Молодежная», «Лермонтовский проспект», «Текстильщики», «Печатники»,
«Аминьевское шоссе».
Среди предлагаемых инвесторам
будут как крупные транспортно-пересадочные комплексы, так и небольшие транспортные узлы районного
масштаба и значения. Всего по этим
проектам можно будет построить более
1 млн кв. метров недвижимости различного назначения — от спортивных
центров и объектов торговли до офисов
и жилья. Общая площадь жилья в этих
проектах составит примерно 300 тыс.
кв. метров, а площадь коммерческих
объектов — 700–800 тыс. кв. метров.
Кроме того, столичные власти
рассматривают возможность строительства жилых домов по программе
реновации в составе транспортно-пересадочных узлов. Первый заместитель генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект»
Альберт Суниев рассказал, что уже в
Фонд реновации под стартовые площадки переданы пять ТПУ: «Марьина
Роща», «Мамыри», «Ватутинки», «Су-

КОММЕРЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ТПУ – ЭТО
ХОРОШИЙ ПРИМЕР
ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ГОРОДОМ И
ИНВЕСТОРАМИ.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ
ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

воровская» и «Нагатинский Затон».
«Всего по этим проектам предусмотрено возведение порядка 200 тыс. кв.
метров жилья. При этом поиск новых
площадок, в том числе и в составе ТПУ,
продолжается», – отметил он.
В то же время городским властям
важно соблюдение правильного соотношения жилой и коммерческой недвижимости в каждом проекте. В составе
некоторых ТПУ будет соединена жилая
и инфраструктурная составляющие, но
жилья при этом будет не более 20% от
общей площади, остальное – коммерция для создания рабочих мест.
Всего в настоящее время в стадии
проектирования и строительства уже
находятся 96 транспортных хабов. Эти
узлы будут иметь 89 пересечений с линиями метро, из которых 22 – на Большой кольцовой линии (БКЛ), 61 пересечение с железнодорожными станциями,
в том числе с МЦК, и 12 пересечений с
МЦД. «Программа строительства ТПУ
из года в год будет набирать обороты
и развиваться. Из бюджета в строительство транспортных составляющих
этих узлов будет выделено 53 млрд рублей. При этом я хочу подчеркнуть, что

каждый рубль, вложенный бюджетом в
строительство таких объектов, принесет
не менее 3 рублей частных инвестиций. Мы ожидаем, что проекты ТПУ
принесут нам, таким образом, от 150
до 250 млрд рублей», — заявил Марат
Хуснуллин.
Стоит отметить, что все ТПУ будут оборудованы по последнему слову
техники. Уже сегодня прорабатывается
возможность и при необходимости
проектируется в составе новых узлов
обустройство зарядок для электроавтобусов и электромобилей, так как этот
вид транспорта активно развивается и
имеет большое будущее. Такая зарядка,
например, уже спроектирована в ТПУ
«Савеловская».
Напомним, что в прошлом году
завершились работы по возведению транспортной части пяти ТПУ:
«Ховрино», «Рассказовка», «Озерная», «Окружная» и»Шелепиха». Еще
4 узла были созданы в рамках интеграции МЦК и МЖД: «Окружная», «Новохохловская», «Ленинградская» и «Карачарово». Кроме того, за прошедший
год появилось 14 узлов в плоскостном
исполнении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наиль Сайфуллин,
директор по развитию
АО «Мосинжпроект»
Сегодня в Москве разрабатываются
системы, которые позволяют моделировать транспортные потоки, на перспективу
выявлять потребности застраиваемой территории
и, соответственно, помогают избегать ошибок в
градостроительстве и проектировании транспортной
составляющей. При строительстве объектов метрополитена затрагиваются достаточно серьезные соци-

альные и экономические аспекты жизнедеятельности
района. Когда открывается станция метро и формируются новые маршруты, появляются новые жители.
Для обслуживания этих новых потоков было принято
решение о создании сети транспортно-пересадочных
узлов. Для населения это комфортная пересадка,
социальные услуги и досуг, которые будут организованы в месте притяжения. ТПУ – это новые точки
притяжения общественно-деловой жизни. Кроме
того, они влекут за собой застройку более серьезных
площадок, в том числе инвестиционных, которые
капитализируются за счет метро.
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эксклюзив проекты

Китайцы приценились
к «Пекину»

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Компания из Поднебесной покупает гостиницу в центре Москвы
С. 1

Максим Клинский

HOTELPEKING.RU

И

с тория с продажей
гостиницы «Пекин»
длится уже несколько
лет. В число претендентов на покупку здания в центре Москвы входили
УК «РВМ Капитал», а также несколько китайских компаний.
Ранее сообщалось, что переговоры о покупке актива вела другая китайская компания – China
Chengtong. Но сделка с ней заключена не была.
В «Галс-Девелопмент» «Московской перспективе» информацию о продаже отеля подтвердили, но отметили, что пока
сделка не закрыта. Ее сумму эксперты оценивают примерно в 6
млрд рублей. Но это не окончательная цифра, которую покупателю придется вложить. В актив
помимо здания гостиницы входит также расположенное рядом
общежитие площадью 5 тыс. кв.
метров. Если новый собственник
решит провести редевелопмент
двух зданий под отель уровня «5
звезд», то номерной фонд «Пекина» может быть удвоен.
Как рассказал нашему корреспонденту эксперт гостиничного
рынка Алексей Печников, гостиница «Пекин» – это налаженный
и хорошо работающий бизнес.
Однако крупные международные
операторы неохотно идут в проекты с малым количеством номеров. Сейчас гостиница работает в
среднем ценовом сегменте, тогда
как с учетом расположения, исторической ценности здания после
качественной реконструкции может быть отелем высокого ценового сегмента. Поэтому скорее
всего китайская компания захочет увеличить количество комнат.
На это может быть потрачено, в
зависимости от проекта, от 5 до
15 млрд рублей.
Как рассказали в Мосгорнаследии, гостиница «Пекин» является объектом культурного

Гостиница «Пекин» построена в 1958 году в стиле сталинского ампира

СДЕЛКА ПОКА
НЕ ЗАКРЫТА.
ЕЕ СУММУ
ЭКСПЕРТЫ
ОЦЕНИВАЮТ
ПРИМЕРНО
В 6 МЛРД РУБЛЕЙ

наследия, и любые строительные
работы, если таковые будут вестись, должны быть согласованы
с городскими властями.
Компания Sichuan Railway
Investment Group базируется в
китайском Чэнду. Это многопрофильный холдинг, его сферы
деятельности: горнодобыча, производство бумаги, лесная отрасль,
транспорт и логистика. Также
компания специализируется на
генподрядных работах по строительству железных дорог. В
частности, в Австралии Sichuan
Railway Investment Group разрабатывает рудники меди и золота.
В России ведет аграрный бизнес.

Отель «Пекин» расположен
в самом центре Москвы в трех
минутах ходьбы от станции метро «Маяковская». Номерной
фонд составляют 150 гостевых
комнат. Каждая имеет свой индивидуальный дизайн, высокие
потолки – до 4,5 метров, историческую лепнину и огромные окна,
выходящие на Садовое кольцо и
Триумфальную площадь. На территории комплекса три современных конференц-зала, рестораны,
спортбар, тайский СПА-центр,
салон красоты. Стоимость номеров варьируется от 6 до 28,8
тыс. рублей – в зависимости от
категории.

СПРАВКА
До 2003 года объект
принадлежал мэрии
Москвы, затем перешел к «Системе-Галс»,
дочерней структуре
АФК «Система». В 2009
году большая часть
девелоперских активов
АФК, включая «Пекин»,
отошла ВТБ. Отель выставили на продажу еще
в 2016 году, его общая
площадь составляет 26
тыс. кв. метров.

Радуга открытий
В инновационном центре «Сколково» создают парк
СПРАВКА
В ИЦ «Сколково»
75% объектов сейчас
в стадии девелопмента,
включая проектирование.

ФОТО АВТОРА

В 2018 году завершено
строительство БЦ
«Амальтея», первой
очереди здания
Сколковского института
науки и техники
(«Сколтех»), семейного
кампуса.
Всего здесь находится
объектов общей
площадью порядка
125 тыс. кв. метров.

Зима, Центральный парк
Наталья Крол

Центральный парк
в ИЦ «Сколково» планируется подготовить к сдаче
в конце текущего года. Он
станет третьим и самым
крупным парком этого
уникального места и благодаря своей необычной
концепции выполнит сразу
несколько функций.
Понятно, что главными функциями парка будут характерные
для любой зеленой зоны мегаполиса: радость общения с природой, обогащение экологической
среды города и внесение в нее
разнообразия. В этом нуждаются
не только плотно застроенные
районы Москвы, но и такая продвинутая в своем градостроительном развитии «деревня», как
«Сколково». По словам главного
архитектора города, председа-

теля Градостроительного совета
Фонда «Сколково» Сергея Кузнецова, новый парк станет точкой притяжения для всего научного центра. Главный архитектор
рассказал об особенностях парка
и главной черте, которая, по его
мнению, отвечает духу инновационного центра, – предельное
разнообразие элементов.
Напомним, что основой ИЦ
являются корпоративные и
бизнес-центры, научные лаборатории, технопарки, проекты
которых разрабатывали самые
передовые архитектурные бюро.
Каждый объект несет черты современной, авангардной, а подчас и экстравагантной архитектуры. И крупный зеленый массив
сможет стать тем местом, которое эстетически объединит эти
сооружения. Кроме того, парк
поможет центру интегрироваться
в природную среду Сколковского
района в целом.

Проект парка осуществляет
международная команда специалистов. Концепцию разработал Хироки Мацуура, директор
компании MAXWAN + MASA
architects. Мацуура живет и работает в Роттердаме и считается
мастером проектов, в которых
гармонично сочетаются японская сдержанность и европейская демократичность. В числе
российских опытов Мацууры
известны проект жилого дома
в квартале «ЗИЛАРТ», мастер-план для района Имеретинский в Сочи и некоторые
павильоны в «Сколково». В инновационном центре компания
Мацууры также занималась разработкой дизайна малых архитектурных форм Центрального
парка. Рабочую документацию и
авторский надзор проекта ведет
ландшафтная компания Arteza.
В основу главного приема,
который Мацуура применил в

разработке концепции и планировочном решении парка, лег
образ радуги. Комплекс вело- и
пешеходных дорожек, разных
типов цветников, других деталей и компонентов – все это
подчинено одной общей идее.
В парке создадут непрерывную
систему пешеходных коммуникаций с возможностью безопасного и удобного передвижения
для всех посетителей, включая
инвалидов и маломобильные
группы населения. Пересечения
с транспортными коммуникациями будут минимальными.
Все дорожки запроектированы
с учетом определенных приоритетов, а иерархия в системе
движения выстроена так: пешеходы – велосипедисты – автотранспорт. Первенство отдано
пешеходам.
Смысловым ядром Центрального парка станет Большой пруд,
который будет окружен большим

количеством пешеходных и велодорожек, а также разнообразными цветниками. Основной
активной зоной станут именно
берега водоема.
На территории «Сколково»
уже открылись семейный и детский парки. Детский находится
по соседству с жилыми кварталами. Он тоже необычный.
Его развлекательные и игровые функции увязаны с возможностью познания мира на
разных уровнях восприятия.
Интересно выполнены для малышей центральные ворота в
виде горки и стена, на которой
можно рисовать.
Другой, более обширный,
парк – семейный, предназначенный для прогулок и совместного
отдыха. Цветники, разбитые
вдоль дорожек, также создают
эффект радуги и приводят посетителей к площадкам для тихого
отдыха. Особый колорит придают разнообразные фактуры
покрытий.
Общей для парков станет
планировка. Архитекторы старались уйти от прямолинейной
геометрии маршрутов. Пешеходные тропинки и велодорожки будут максимально извилистыми, «кудрявыми», а
переходы – плавными.
Учитывая творческий характер работы инноваторов, создатели парка решили не ограничивать их связь с внешним
миром, особенно в моменты
внезапных научных озарений.
На всем протяжении основного
маршрута Центрального парка
работает Wi-Fi, на оптимальном расстоянии друг от друга
появятся точки подзарядки
гаджетов.

Кадастровым инженером: Смирновым Алексеем
Евгеньевичем (ООО «Гео Инженеринг»),
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 2779, СНИЛС 067-059-238 77, контактный телефон: (495) 662-36-63, почтовый адрес
и адрес электронной почты: 123182, г. Москва, ул.
Щукинская, д. 2, info@mosgeocom.ru,
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 77:10:0001006:54, расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Гоголя,
вл. 2, выполняет работы по внесению изменений в
сведения государственного кадастрового учета.
Заказчиком кадастровых работ является: Общество
с ограниченной ответственностью «Автоэко», адрес:
124575, г. Москва, город Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2,
пом. 17, тел. +7-495-781-65-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, подъезд 8, офис 42,
12 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, подъезд 8, офис 42.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 февраля 2019 г. по 11
марта 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д.
2, подъезд 8, офис 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номера 77:10:0001006:64.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером: Смирновым Алексеем
Евгеньевичем (ООО «Гео Инженеринг»),
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 2779, СНИЛС 067-059-238 77, контактный телефон: (495) 662-36-63, почтовый адрес
и адрес электронной почты: 123182, г. Москва, ул.
Щукинская, д. 2, info@mosgeocom.ru,
в отношении уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0110205:295, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Московский, в районе дер. Саларьево, уч. № 10/1, выполняет работы по внесению изменений в сведения
государственного кадастрового учета.
Заказчиком кадастровых работ является: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное
акционерное общество), адрес: 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 18, тел. +7-495-777-71-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, подъезд 8, офис 42,
12 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, подъезд 8, офис 42.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 февраля 2019 г. по 11
марта 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д.
2, подъезд 8, офис 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кадастровые номера 50:21:0110205:723,
50:21:0110205:447, 50:21:0110205:448, 50:21:
0110205:449,50:21:0110205:450, 50:21:011020
5:451, 50:21:0110205:452, 50:21:0110205:724,
50:21:0110205:298.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

По вопросам размещения
информационных сообщений в рубриках
«Официально» и «Деловой курьер»
необходимо связаться с сотрудниками
по тел.: 8-916-935-06-81, 8-977-459-27-11 или
послать запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru,
n.korotkova@mperspektiva.ru

www.mperspektiva.ru
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5 февраля день рождения отмечает знаменитый Елисеевский гастроном
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Люстры магазина в виде виноградной грозди состоят из более чем 300 деталей

Гастроном «Елисеевский»
ассоциируется у москвичей
с богатством, деликатесами
и кулинарными изысками.
Купец Елисеев не только
привез в столицу невиданные доселе продукты, но и
придумал особый способ
выкладки товаров – пирамидами, символизирующими изобилие.

О

н открыл 5 февраля 1901
года магазин, который
москвичи стали называть именем купца. При
магазине работало сразу
несколько собственных производств, в день обслуживали по
500 гостей. Позднее переименованный в «Гастроном № 1», Елисеевский запомнился не только
интерьерами и невиданным ассортиментом. В советское время
один из его руководителей был
арестован, а позднее расстрелян
по обвинению во взяточничестве и хищении государственных
средств. Сегодня Елисеевский
остается памятником архитектуры и одним из лучших гастрономов столицы.

Блюдце земляники

История Елисеевского гастронома началась с, казалось бы,
пустяковой истории. В начале
1800-х годов на Рождество садовник графа Шереметева Петр Елисеевич Касаткин угостил барина
земляникой, выращенной зимой
в оранжерее. За такое невиданное
угощение граф Шереметев миловал крепостному вольную и сто
рублей подъемных денег. С этих
ста рублей и началась купеческая
империя Елисеевых – Петр Елисеевич решил отказаться от фамилии Касаткин и назвался в честь
отца. Елисеевы торговали экзотическими фруктами и редкими
винами, а продукты закупались
на берегах Средиземного моря, на
Мадейре и в Испании. В 1896 году
единоличным главой товарищества Елисеевых стал внук Петра
Елисеевича – Григорий Григорьевич. Он задумал поразить Москву
невиданным доселе магазином
колониальных товаров и начал
искать помещение. Подходящим зданием оказался старинный дворец, расположенный на
углу Тверской улицы и Козицкого
переулка. Дом, построенный в
80-х годах ХVIII века по проекту
архитектора Матвея Казакова,
достался Григорию Елисееву в
запущенном состоянии. Работы
по реконструкции длились три
года. Все это время здание было
спрятано за деревянными лесами. Торжественное открытие
магазина состоялось 23 января
1901 года (5 февраля по новому
стилю). «С утра толпы народа

запрудили улицу, любуясь на щегольской
фасад «нового стиля»
с фронтоном… Золото
и лепные украшения
стен и потолка производили впечатление
чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась
темная ниша в стене, а рядом
с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый
маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно»
– так описывал Елисеевский
магазин в своей книге «Москва
и москвичи» Владимир Гиляровский. Пригласительные билеты
для гостей были напечатаны на
бумаге верже с позолоченной
каймой, а среди гостей – генерал-губернатор, великий князь
Сергей Александрович, и основоположник русского виноделия
Лев Голицын.

Рай для гурманов

Магазин состоял из трех торговых залов, в которых размещалось в общей сложности пять
отделов. Самым большим был
фруктовый, еще появились кондитерский, гастрономический,
бакалейный и специализированный отделы. В последнем продавался редкий хрусталь Баккара.
Магазин был ориентирован на
состоятельную публику. Продавцы гастронома общались с
покупателями на нескольких
языках, консультировали богатых господ индивидуально. Вот
как описывал ассортимент магазина в репортаже с открытия
Владимир Гиляровский:

«А на Тверской в дворце
роскошном Елисеев
Привлек толпы несметные
народа
Блестящей выставкой колбас,
печений, лакомств…
Ряды окороков, копченых
и вареных,
Индейки, фаршированные гуси,
Колбасы с чесноком,
с фисташками и перцем,
Сыры всех возрастов –
и честер, и швейцарский,
И жидкий бри, и пармезон
гранитный…
Приказчик Алексей Ильич
старается у фруктов,
Уложенных душистой
пирамидой,
Наполнивших корзины
в пестрых лентах…
Здесь все – от кальвиля
французского с гербами
До ананасов и невиданных
японских вишен».
Григорий Елисеев был талантливым бизнесменом. Он
придумал и внедрил в торговле

Григорий Елисеев

сразу несколько приемов,
которыми пользуются и в
наши дни. По его указанию товары в магазине
раскладывали большими
пирамидами – это создавало ощущение изобилия
и богатства. Другим новшеством стала торговля небольшими пирожными – птифур, которыми кавалеры проездом угощали дам, а те, в свою очередь,
могли заодно купить что-то еще.

Гастроном № 1

ГРИГОРИЙ ЕЛИСЕЕВ
БЫЛ ТАЛАНТЛИВЫМ
БИЗНЕСМЕНОМ.
ОН ПРИДУМАЛ И
ВНЕДРИЛ В ТОРГОВЛЕ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ПРИЕМОВ, КОТОРЫМИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ
И В НАШИ ДНИ.
ПО ЕГО УКАЗАНИЮ
ТОВАРЫ В МАГАЗИНЕ
РАСКЛАДЫВАЛИ
БОЛЬШИМИ
ПИРАМИДАМИ –
ЭТО СОЗДАВАЛО
ОЩУЩЕНИЕ ИЗОБИЛИЯ
И БОГАТСТВА

С приходом к власти большевиков Григорий Елисеев эмигрировал во Францию, а магазин был национализирован. На
протяжении трех лет он практически не функционировал, а
в 1921 году был восстановлен,
но с новым названием «Гастроном № 1». Интерьер магазина
уже не выглядел так роскошно
– облезла позолота, люстры лишились части своих хрустальных подвесок, вместо услужливых приказчиков за прилавок
встали грубоватые советские
продавщицы. В военные годы
магазин был закрыт для свободного посещения и работал как
спецраспределитель продуктов
для советской номенклатуры.
В предпоследний год войны
магазин снова начал работу на
коммерческой основе, несмотря на то что вся страна получала продукты по карточкам. В
1972 году директором магазина
стал Юрий Соколов, десять лет
проработавший в гастрономе
в должности замдиректора. В
декабре 1984 года Соколова расстреляли, по версии суда – за
взятки и хищение государственной собственности. Суровый
даже по тем временам приговор потряс Москву. Талантливый предприниматель, Юрий
Соколов умел договариваться

Генеральный директор: Мельников С.О.

с поставщиками и знал, как получить выгодные условия. Он
закупил финское холодильное
оборудование, благодаря которому потери при хранении продуктов стали минимальными.
При этом установленные правила позволяли списывать едва
ли не половину товара. На бумаге это и происходило, а на деле
икру, балыки, копченые колбасы
и экзотические фрукты получали
«нужные люди». Для коллектива
гастронома выступали известные
советские артисты, взамен получавшие возможность купить
дефицитные товары. Юрий Соколов лично поздравлял с днем
рождения каждую продавщицу,
вручая конвертик с «премией».
Незадолго до смерти Брежнева за
Соколовым начали вести слежку.
В 1982 году его арестовали «при
получении взятки в размере 300
рублей». Суд состоялся в ноябре
1984 года, признавшему вину Соколову был вынесен смертный
приговор, который привели в
исполнение через месяц.
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Перестройку «Елисеевский»
встретил самыми пустыми прилавками за всю свою историю. В
90-е годы он стал фактическим
единственным продуктовым магазином района из-за высоких
цен на аренду. В 1999 году на
месте гастронома планировали
построить торговый центр, но
проект был отклонен как нарушающий исторические планировочные решения. В 2003 году
гастроном реконструировали
– часть интерьеров были восстановлены по оригинальным
чертежам Григория Елисеева.
В здание вернулись позолота,
лепнина, хрустальные люстры в
виде виноградной грозди и метлахская половая плитка.
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Москвичи выбрали лучший городской каток
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Самые большие столичные катки
знакомы почти всем москвичам.
Один из самых главных расположен в ЦПКиО им. Горького и работает уже восьмой год. Площадь
катка составляет 18 тыс. кв. метров,
одновременно он вмещает более 4
тыс. гостей. В нынешнем сезоне
каток называется «Фабрика счастливых людей», а его оформление
выполнено в индустриальном стиле.
На арке Главного входа в парк установлена неоновая инсталляция в
виде конвейерной ленты, а павильоны декорированы под фабричные цеха. На катке можно увидеть
10-метровую дымовую трубу, лес
из тысячи световых труб и настоящий очаг.
Каток работает всю неделю,
кроме понедельника, технологический перерыв – ежедневно с 15 до
17 часов. Стоимость билетов для
взрослых в будни дни составляет
от 350 до 500 рублей в зависимости
от времени посещения, в выходные
– от 500 до 650 рублей, прокат
коньков – 250 рублей. Здесь
есть теплые раздевалки,
камеры хранения, рестораны, а также небольшие
кафе прямо на льду.
Второй знаменитый каток столицы
находится на ВДНХ.
В этом сезоне он поделен на две не зависимые друг от друга
площадки. Первый
каток – «Ракета» –
находится на площади
Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток». Площадь
искусственного льда более
8,6 тыс. кв. метров, одновременно он может вместить 2,4 тыс.
посетителей. Для гостей работают
лабиринт на льду и неновая фотозона. Второй каток – «Цветник»
разместился на Центральной аллее
между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь
катка 4,5 тыс. кв. метров, он одновременно вмещает 1,2 тыс. человек.
Украшением ледовой площадки стали

В НЫНЕШНЕМ
СЕЗОНЕ В ГОРОДЕ
ЗАЛИЛИ 120 КАТКОВ
С ИСКУССТВЕННЫМ
ЛЬДОМ.
БОЛЕЕ 40 ЛЕДОВЫХ
ПЛОЩАДОК
РАСПОЛОЖЕНЫ В
СТОЛИЧНЫХ ПАРКАХ,
А ВСЕГО В МОСКВЕ
НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ
1430 КАТКОВ

АГЕНТСТВО МОСКВА

Кафе на льду и шары из стекла

Керлинг у Кремля
и Венеция в саду

3

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование, по результатам которого
каток в парке Горького стал
лучшей городской ледовой
площадкой. Второе и третье
места поделили между собой
катки в парке «Сокольники» и
в саду «Эрмитаж». В нынешнем
зимнем сезоне в Москве работают почти полторы тысячи
катков. Их заливают в парках,
скверах, на площадях и во дворах жилых домов. Выбрать площадку можно на любой вкус.
Это и катки с искусственным
или натуральным льдом, платные и бесплатные, огромные
и совсем небольшие. «Московская перспектива» составила
путеводитель по главным ледовым площадкам столицы.

прозрачные стеклянные шары с новогодней символикой внутри. Оба
катка работают ежедневно, кроме
понедельника, стоимость билетов
составляет от 250 до 450 рублей в
зависимости от времени и дня посещения, прокат коньков – 200 рублей.
Еще два больших катка – «Гигант» и «Лед» – находятся в парке
«Сокольники». Первый получил свое
название не случайно. Это большая
площадка с натуральным льдом, площадь которой составляет 17 тыс. кв.
метров. Она находится на Большом
круге и 1-м Лучевом просеке парка.
Посетить каток можно бесплатно.
Прокат коньков стоит 300 рублей,
хранение вещей – 100 рублей. Второй каток парка – «Лед» – залит на
Фестивальной площади. Его площадь составляет 5,3 тыс. «квадратов», работает ежедневно, стоимость
билетов – 300 рублей в будни и 400
– в выходные и праздничные дни.
Прокат коньков бесплатный.

Один из самый красивых столичных катков расположился прямо у
стен Кремля – это ГУМ-Каток на
Красной площади. Он не такой большой, но обладает неповторимой атмосферой, ведь его украшают огни
главного универмага столицы, а катание проходит на фоне собора Василия
Блаженного. Каток вмещает 400 человек, цена билетов варьируется от 400
до 500 рублей, прокат коньков – 300
рублей. На ГУМ-Катке проводятся
мастер-классы с легендой фигурного
катания Юрием Овчинниковым и занятия с чемпионом мира по хоккею
Алексеем Яшиным.
С 1 по 3 февраля на катке прошел
этап мирового тура по керлингу WCT
Moscow Classic. В соревнованиях по
этому виду спорта принимают участие
ведущие мужские команды со всего
мира. В их числе призеры олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Также любимый москвичами каток
находится в саду «Эрмитаж». «Венецианский каток» поделен на две
площадки – с натуральным
и искусственным льдом, а
общая площадь катка составляет почти 5 тыс. кв.
метров. Это огороженная
территория с дорожками,
аллеями, красивыми деревьями, фонарями по
всему периметру и старинными скамейками.
Площадка работает всю
неделю, стоимость билетов в будни составляет 250
рублей, в выходные и праздники – 350. Первый час проката
коньков стоит 200 рублей, каждый
последующий час – 100 рублей.

Бесплатный лед

Покататься бесплатно можно на
многих столичных катках. Самый
большой бесплатный каток столицы,
как уже говорилось выше, находится
в парке «Сокольники». Второй по
величине каток без входных билетов залит на Патриарших прудах.
Это одна из старейших и красивейших в городе ледовых площадок.
Здесь часто проходят яркие перформансы, лазерные шоу, вечеринки и
дискотеки на льду. Площадь ледового покрытия составляет 12 тыс.
кв. метров. Площадка разделена на
две зоны — взрослую и детскую. На
катке несколько детских ледяных
горок, установлена елка, а по выходным проводятся развлекательные мероприятия для всей семьи.
Также здесь есть теплые раздевалки
и кафе. Еще один похожий каток залит на Чистых прудах. Это открытая
площадка с натуральным льдом, которая работает по погодным условиям круглосуточно. Каток состоит
из трех отдельных небольших полей:
два для катания, один – для хоккея.
Есть несколько небольших снежных
горок и скамеек для переодевания.
Однако проката коньков и специальных раздевалок здесь нет. Бесплатно
покататься на коньках можно в парках «Останкино», «Фили», «Дубки»,
«Березовая роща», «Кузьминки»,
усадьбе Люблино и многих других.

