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  Николай Кириллов

В Москве открываются 
торговые центры и непродо-
вольственные магазины. Ре-
стораны обещают открыть 
чуть позже. Правда, многие 
предприниматели уже не 
начнут работу – два месяца 
простоя разорили их биз-
нес. Другие закроются чуть 
позже, оценив снизившуюся 
покупательскую активность 
горожан. «МП» разобралась 
в ситуации со столичным 
стрит-ритейлом и выяс-
нила, что его состояние пока 
не столь апокалиптическое, 
как казалось в разгар самои-
золяции, однако притом что 
возможность работать на-
конец появилась, у многих 
предпринимателей могут 
начаться проблемы.

Пустота и дешевизна
Рынок стрит-ритейла начал 

испытывать первые признаки 
болезни еще до пандемии. По 
данным Colliers International, в 
I квартале 2020 года уровень ва-
кантности центральных торговых 
коридоров Москвы увеличился на 
0,3 процентных пункта и составил 
6,4%. Увеличение доли свободных 

площадей было зафиксировано на 
пешеходных улицах (3,9% против 
3,1% в IV квартале 2019 года), в 
центральных торговых коридо-
рах (7,4% против 6,9%) и даже 
на модных Патриарших прудах 
(6,1% против 4,4%).

Тогда аналитики предсказы-
вали дальнейшее ухудшение ситу-
ации и рост свободных площадей 
в сегменте до 7% при снижении 
ставок на 30–50% по итогам года.

Сегодня эксперты видят ре-
альность и перспективы уже 
иначе. С учетом закрытия мно-
гих магазинов ставки аренды 
на помещения в стрит-ритейле 
до конца года могут снизиться 
на 20–30%, полагает заме-
ститель директора департа-
мента стрит-ритейла Colliers 
International Лариса Еремина. 
При этом прогноз по объему ва-
кантных площадей в Colliers не 
изменили – это все те же 7%.

Несколько иные цифры и 
менее радужные прогнозы у 
аналитиков других консалтин-
говых компаний. Так, рост доли 
вакантных площадей в столице, 
по мнению руководителя отдела 
стрит-ритейла компании JLL Ека-
терины Подлесных, может соста-
вить 2–3% к концу II квартала. По 
данным JLL, до кризиса на рынке 

было свободно 10% площадей, 
показатель вырастет до 12–13% 
к концу июня и продолжит дви-
жение в том же направлении. 
«Тенденция может измениться 
лишь в 2021 году, когда бизнес 
операторов стрит-ритейла нач-
нет восстанавливаться. В пер-
вую очередь рост вакантности 
произойдет за счет кафе и ре-
сторанов, которые прекратят 
работу, и, как следствие, именно 
на ресторанных улицах будет 
достигнут максимум доли сво-
бодных помещений», – говорит 
Подлесных, которая полагает, что 
в этих локациях арендодатели 
будут снижать арендные ставки 
весьма существенно, в резуль-
тате общепит ресторанных улиц 
значительно изменится. «Если в 
среднем ротация арендаторов со-
ставляла около 6–7% за квартал, 
то сейчас она может превысить 
10%», – считает эксперт.

Специфика развития столич-
ного рынка такова, что долгие 
годы основную долю спроса в 
стрит-ритейле занимал общепит. 
Сейчас эта индустрия находится 
в плачевном состоянии, и пред-
стоит ее оптимизация. «Спрос 
уже сейчас часто связан с возмож-
ной релокацией – 90% игроков не 
развиваются, а стараются просто 

выжить», – отмечает руководи-
тель направления стрит-ритейла 
СBRE Юлия Назарова.

Между штопором и пике
У многих игроков рынка се-

годня очевидно упаднические 
настроения. Так, гендиректор 
группы «Шоколадница» Олег 
Подгорный в конце апреля зая-
вил в ходе онлайн-конференции 
«Идеальный шторм. Пандемия 
как триггер для трансформации 
мира, бизнеса и инноваций», что 
из-за кризиса может закрыться 
почти половина кофеен сети. 
Первыми жертвами станут точки 
в торговых центрах, а также ме-
ста с неоправданной арендой. 
«Шоколадница» планировала 
оптимизировать сеть и без кри-
зиса: процесс закрытия непри-
быльных кофеен начался осенью 
2019 года, – с прошлого ноября 
«Шоколадница» лишилась 50 
кофеен, предполагалось закры-
тие еще 20–30 точек, но в итоге, 
вероятно, придется действовать 
более радикально.

Владелец бренда Natura 
Siberica «Рецепты бабушки Ага-
фьи» и Planeta Organica Андрей 
Трубников в прямом эфире про-
екта РБК «Бизнес на карантине» 
в Instagram допустил закрытие 

в результате кризиса до 30% 
своих розничных магазинов, а 
при худшем развитии событий в 
управлении его компании могут 
остаться только пять из двад-
цати московских магазинов.

Даже если речь не идет о 
масштабных потерях, развитие 
бизнеса многие сейчас ставят на 
паузу. «Новые помещения мы не 
ищем, ни о каком росте сейчас 
говорить не приходится – мы 
год будем только долги отда-
вать», – рассказал основатель 
сети «Теремок» Михаил Гон-
чаров. По его словам, ни одно 
кафе сети с начала карантина не 
закрылось. «Мы ниоткуда пока 
не съехали. По каждой точке у 
нас происходят многодневные 
переговоры, правда, кто-то из 
собственников вообще исчез и 
обсуждать что-либо не с кем. 
Но везде, где было можно, мы 
договорились о новых условиях 
– работаем на проценте от обо-
рота», – сказал ресторатор.

Арендаторы стремятся до-
говориться с контрагентами, 
и, как правило, это им удается: 
на время простоя собствен-
ники готовы обеспечить мак-
с и м а л ь н о 
щ а д я щ и е 
условия.

Как поведет себя столичная торговля в условиях пандемии и нового кризиса
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Константин Хабенский – о деятельности некоммерческих  
организаций, помощи детям и неравнодушных коллегах. 
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К РАБОТЕ ВЕРНУЛИСЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
БЫЛО ВОЗОБНОВЛЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, 
ДЕТСКИХ САДОВ, ШКОЛ И ДРУГИХ ГОРОДСКИХ 
ОБЪЕКТОВ. ЭТОТ ШАГ НЕ ПРИВЕЛ К УХУДШЕНИЮ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. 
НАОБОРОТ, КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЯЕМЫХ СЛУЧАЕВ 
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ И ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Сергей Собянин, 
мэр Москвы
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МОСКВИЧИ УШЛИ ИЗ ДОМА

В столице прошел второй 
этап снятия ограничений

Началось строительство участка 
метро в столичный аэропорт 

СТРОИТЕЛИ ПРОБЕЖАЛИ 
СТОМЕТРОВКУ

Движение по новому 
путепроводу от улицы 
Пруд-Ключики до 1-й 
Фрезерной открылось 
раньше срока

«ТРИЛИСТНИК» СНОВА 
ЗАЦВЕТЕТ

Столичные власти 
проведут капремонт
объекта культурного 
наследия в Сивцевом 
Вражке

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР  
УКАЗАЛ ДОРОГУ

Строительство ЦКАД  
в новой Москве  
завершится в этом году

ПАСТЕРНАКА ПРОЧТУТ 
ПО-НОВОМУ

Реставраторы вслед за
строителями вновь 
принялись за работу
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Сергей Труханов,
руководитель бюро  
T+T Architects

Одной из важных при-
чин распространения 
инфекции в мире стали 
массовые мероприятия 
с участием большого 
количества людей. В 
то же время множество 
культурных пространств 
позволит избежать их высокой концентрации в 
одной точке. Поэтому сложившаяся ситуация – это 
серьезный шаг в формировании нового отношения 
к общественным мероприятиям.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Ритейл  
выглянул на улицу

Долететь до «Внуково»
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  Анна Левченко 

С 1 июня начался второй 
этап ослабления каран-
тинных мер. Москвичам 
разрешили выходить на 
прогулки, соблюдая опре-
деленные правила. Работу 
начали автосалоны, тор-
говые центры, химчистки, 
прачечные, автосервисы, 
мастерские по ремонту 
одежды и обуви. Начинают 
работу ярмарки выходного 
дня, городской велопрокат 
и архитектурные бюро. К 
работе в обычном режиме 
возвращаются больницы, а 
на стадионах возобновля-
ются тренировки команд. 
При этом масочно-перча-
точный режим в городе 
усилен – теперь средства 
индивидуальной защиты 
надо носить не только в  
транспорте,  но и на улице, 
а режим самоизоляции 
продлен до 14 июня. 

Первые послабления режима 
повышенной готовности прошли 
в Москве в середине мая. «К 
работе вернулись промышлен-
ные предприятия, было возоб-
новлено строительство жилья, 
детских садов, школ и других 
городских объектов. Этот шаг 
не привел к ухудшению сани-
тарно-эпидемиологической об-
становки. Наоборот, количество 
выявляемых случаев заражения 
коронавирусом и внебольнич-
ной пневмонией продолжает 
снижаться. После выздоровле-
ния из больниц выписывается 
гораздо больше людей, чем вновь 
поступает», – отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Такое по-
ложение дел позволило властям 
города с 1 июня начать второй 
этап снятия карантинных мер.

Главной хорошей новостью 
лета для москвичей, больше 
двух месяцев не покидавших 
своих квартир, стало разреше-
ние совершать прогулки. С поне-
дельника жители города, вклю-
чая пожилых людей старше 65 
лет и граждан с хроническими 
заболеваниями, могут выходить 
из дома для прогулок и занятий 
спортом. Все городские парки и 
зеленые зоны, кроме парка «За-
рядье», вновь готовы принять 
гостей. При этом гулять пока 
можно только по графику – с 
9.00 до 21.00, но не более трех 
раз в неделю – два раза в будни 
и один раз в выходной день. 
График прогулочных дней для 
жителей каждого дома опубли-
кован на сайте mos.ru, интер-
нет-портале «Яндекс.Карты» 

и в мобильных приложениях. 
Заниматься спортом на свежем 
воздухе и без ограничений 
можно ежедневно,  но только 
до 9.00. Несмотря на появив-
шуюся возможность выйти из 
дома, москвичи должны соблю-
дать строгий масочный и пер-
чаточный режим: все жители 
города обязаны использовать 
респираторы, маски или дру-
гие средства защиты органов 
дыхания. 

Также с 1 июня в Москве 
работают автосалоны и мага-
зины непродовольственных 
товаров – от небольших тор-
говых точек до гипермаркетов. 
Свои двери открыли мультисер-
висы, приемные пункты хим-
чисток, прачечных, мастерские 
по ремонту обуви и одежды и 

оказанию других бытовых ус-
луг, не требующих длительного 
контакта между работниками 
и клиентами. Возобновляют 
свою работу ярмарки выход-
ного дня, а уже с 6 по 8 июня 
на Красной площади пройдет 
одноименный книжный фести-
валь. Попасть на него  можно 
будет при соблюдении действу-
ющих в Москве правил: прийти 
на фестиваль можно будет пеш-
ком либо оформив цифровой 
пропуск для разовой поездки. 
Гости мероприятия должны со-
блюдать социальную дистанцию 
в полтора метра, а также строго 
соблюдать режим ношения ма-
сок и перчаток. 

С понедельника в Москве в 
полном объеме начал работать 
велопрокат. Чтобы арендовать 

байк, необходимо пользоваться 
перчатками или после оконча-
ния проката провести дезинфек-
цию руля и ручек тормозов. Но 
лучше сделать и то и другое. 
Регулярную дезинфекцию ве-
лосипедов будет обеспечивать 
оператор городского велопро-
ката. Также в офисы вернулись 
работники архитектурных и 
проектных бюро, без которых 
невозможно полноценное функ-
ционирование строительной от-
расли.

 С 21 июня в городе возоб-
новится сезон 2019–2020 гг. 
Российской премьер-лиги, пре-
рванный из-за пандемии коро-
навируса. Аналогичные планы 
постепенного возобновления 
национальных и международ-
ных первенств объявили и дру-
гие спортивные федерации. А 
чтобы спортсмены могли начать 
подготовку к соревнованиям, с 1 
июня в Москве для тренировок 
открылись стадионы и другие 
спортивные объекты. 

Благодаря снижению на-
грузки на систему здравоох-
ранения Москвы объемы ока-
зания плановой медицинской 
помощи увеличились с 1 июня. 
К обычному режиму работы 
возвращаются 5 тысяч коек, а 
госпитализация станет осущест-
вляться с соблюдением макси-
мальных мер предосторожно-
сти. В первые дни пациентов 
будут размещать в отдельных 
обсервационных палатах, где 
они пройдут полный курс об-
следований на коронавирусную 
инфекцию. Плановое лечение 
начнут только после получения 
отрицательных тестов. При этом 
сохранится достаточный резерв 
коронавирусных коек, которые 
могут быть использованы в слу-
чае ухудшения эпидемической 
ситуации.
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Москвичи ушли из дома
В столице прошел второй этап снятия ограничений

В Москве с 1 июня можно гулять, но строго по графику

M
O

S
.R

U

Кабмин принял меры
Федеральное правительство  
поддержит строительную отрасль 

   Елена Егоршина

В национальный план по восстановлению эко-
номики включат большой блок мероприятий по 
поддержке строительства. В первую очередь они 
будут направлены на развитие жилищного сек-
тора и реализацию значимых инфраструктурных 
проектов. Также правительство вновь попробует 
разобраться с административными барьерами в 
отрасли. Ликвидация избыточных процедур, обе-
щают в кабмине, позволит сократить инвестици-
онно-строительный цикл на один год. 

Задание разработать национальный план действий по 
восстановлению экономики правительство получило от 
Владимира Путина 11 мая. Его основная цель – вернуть 
экономический рост путем поддержки как всего бизнеса, 
так и его отдельных отраслей. В итоге уже со следующего 
года рост ВВП должен быть не менее 2,5%. Правительство 
работу над документом особо не афиширует. Однако со-
вещание по поддержке строительного комплекса и ЖКХ 
прошло в формате публичной видеоконференции. «Это 
ключевые, социально значимые отрасли. Президент не-
однократно говорил о необходимости помочь им в этот 
сложный период», – пояснил председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что в строительстве и 
смежных отраслях работают 11 млн человек. За прошлый 
год стройкомплекс перечислил более 2 трлн руб. налогов, 
а ЖКХ – более 1 трлн руб. «В сегодняшней ситуации стро-
ительные предприятия и компании столкнулись с серьез-
ными проблемами. Важно, чтобы отрасль могла быстро 
нормализовать свою работу», – подчеркнул премьер. 

В план действий будут включены мероприятия, уже 
озвученные на апрельском совещании у президента, но 
в доработанном и расширенном формате. Некоторые из 
них, например, субсидирование ипотечной ставки до 6,5%,  
уже продемонстрировали свою эффективность. «Порядка 
40 млрд руб. пришло в стройку, заявлено 80 тыс. кредитов, 
то есть 80 тыс. семей за месяц уже могут улучшить свои 
жилищные условия», – заявил на совещании вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин. 

Еще одно предложение касается снижения первоначаль-
ного взноса с 20 до 15% по всем видам льготных ипотек. 
Это ипотека для семей с двумя и более детьми, которые 
родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022-го, дальневосточная ипотека и новая программа со 
ставкой 6,5% для широкого круга граждан. При этом ус-
ловия семейной ипотеки могут быть усовершенствованы: 
по словам Марата Хуснуллина, программу планируется 
расширить по объему и сделать более эффективной. 

Михаил Мишустин уточнил, что на субсидирование 
ипотечных ставок до 6,5% правительство выделило 6 
млрд руб. Еще 12 млрд руб. направлены на субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам застройщиков. Эта 
мера должна заработать буквально на днях. Строительные 
компании смогут получить проектное финансирование на 
возведение жилья по ставке 5,5% годовых. 

Еще 30 млрд руб. правительство направило на решение 
проблем дольщиков. «Это важный вопрос социального 
благополучия граждан. И выделенные средства помогут 
ускорить завершение строительства проблемных объек-
тов», – подчеркнул  Михаил Мишустин. Предполагается, 
что выделенные средства помогут получить квартиры или 
вернуть вложенные суммы почти 10 тысячам обманутых 
дольщиков. Фонд предварительно отобрал 115 проблем-
ных домов в 24 регионах, площадь квартир в которых 
составляет 1,3 млн кв. метров. Наконец, порядка 50 млрд 
руб. выделяется ДОМ.PФ в виде госгарантий на выкуп 
невостребованных квартир у застройщиков. «Необхо-
димо оперативно определить механизмы предоставления 
государственных гарантий. Это также позволит поддер-
жать застройщиков и ввести дома в 2020 году», – уверен 
Мишустин. 

Правительство в рамках нацплана упростит и систему 
градостроительного регулирования. На три года будут 
отложены сроки вступления в силу новых требований 
для получения разрешения на строительство. Таким об-
разом, отрасль получит возможность не тратить время 
на адаптацию к новым административным процедурам. 
Марат Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что снижение 
регуляторных мер коснется градостроительной докумен-
тации, проведения конкурсов, закупочных процедур по 
44-ФЗ, а также технических нормативов и регламентов. 
По его словам, подготовлен целый ряд поправок, позво-
ляющих упростить и ускорить сроки строительства. «В 
результате этих мер в целом инвестиционно-строитель-
ный цикл в стройке сократится минимум на один год. То 
есть минимум на год мы от идеи до сдачи будем строить 
быстрее», – пояснил Хуснуллин. Он уточнил, что по не-
которым проектам, которые вошли в нацплан, сроки 
строительства сократятся вдвое. Это касается в первую 
очередь социальных объектов, по которым будет снято 
максимальное количество барьеров. Напомним, что пре-
зидент РФ Владимир Путин ранее потребовал от прави-
тельства разобраться с бюрократическими процедурами 
в стройке. «Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит 
в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Надо навести 
там порядок!» – заявил президент.

По данным Минстроя, будет также облегчена работа 
застройщиков со счетами эскроу. Готовящиеся поправки, 
по словам представителей ведомства, будут упрощать тех-
нологии, технику стройки с использованием проектного 
финансирования. Госдума должна утвердить усовершен-
ствования нормативной базы до конца весенней сессии. 
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

  Виктор Дмитриев

1 июня – в Международный 
день защиты детей – мэр 
Москвы Сергей Собянин 
проверил строительную 
готовность одной из город-
ских школ. Новый учебный 
корпус на 400 мест для 
ГБОУ «Школа Новокосино» 
на Новокосинской улице, 
вл. 13, откроется уже к 1 
сентября. Всего же в этом 
году в столице завершится 
строительство около 40 но-
вых школ и детских садов. 

В 
сего в состав ГБОУ 
«Школа Новокосино», 
созданного в 2014 году, 
входят пять школьных 
зданий и семь – для до-

школьников. Возведение нового 
школьного корпуса началось в 
апреле 2019 года. Финансиру-
ется проект за счет бюджета 
Москвы в рамках городской 
Адресной инвестиционной 
программы. Генеральным про-
ектировщиком и генподрядчи-
ком выступает группа компаний 
«Моспроект-3». 

«Учебное заведение давно 
нуждалось в новом здании, и 
мы решили не просто возвести 
современный объект, но и отдать 
его в распоряжение старшекласс-
ников. В этом корпусе будут от-
крыты лаборатории для меди-
цинских классов и множество 
других профильных кабинетов, 
благодаря которым ребята смо-
гут готовиться к поступлению 
в вузы. Надеюсь, что к началу 
сентября строительство нового 
корпуса будет завершено», – 
подчеркнул столичный градо-
начальник.

По словам генерального ди-
ректора ГК «Моспроект-3» Анны 
Меркуловой, дополнительный 
учебный корпус возводится по 
индивидуальному проекту с со-
блюдением всех современных 
требований к образовательным 
учреждениям. Четырехэтажное 

отдельно стоящее здание обра-
зует с двумя соседними учеб-
ными корпусами единый обра-
зовательный комплекс с общей 
территорией. Здание рассчитано 
на 400 мест и обучение учащихся 
8–11-х классов, то есть классов 
предпрофильной и профильной 
подготовки. Отсюда повышенное 
внимание специализированным 
учебным классам. 

К тому же новый корпус по-
зволит существенно снизить на-
грузку на другие, частично пере-
груженные, школьные здания.

В феврале этого года завер-
шился монтаж конструктивной 
части здания. Работы по внутрен-
ней отделке помещений, монтажу 
инженерных систем и благоу-
стройству прилегающей терри-
тории планируется завершить 
до конца августа. Как убедился 
мэр, работы на стройплощадке 
после вынужденной временной 

приостановки вновь идут полным 
ходом. По словам Анны Мерку-
ловой, рабочий процесс отлажен, 
соблюдаются все санитарные тре-
бования по безопасности здо-
ровья рабочих, а необходимые 
усиления для завершения работ 
в срок предприняты. Школа от-
кроется к новому учебному году. 

В здании площадью 7,2 тыс. 
кв. метров будет создана ком-
фортная и безопасная обра-
зовательная среда. Гордостью 
нового корпуса станут лабора-
тории предпрофессиональных 
классов. В частности, приобре-
тен комплект оборудования для 
реализации образовательного 
проекта «Медицинский класс в 
московской школе».

На первом этаже разме-
стятся кабинет изучения ос-
нов механики, два спортивных 
зала, включая тренажерный (с 
раздевалками, душевыми и ту-

алетами), в том числе для ма-
ломобильных детей, столовая 
и медицинский блок. На втором 
– кабинеты иностранного языка, 
технического черчения и рисо-
вания, химии с практикумом 
и лаборантской, актовый зал с 
артистическими и кладовыми 
для реквизитов, кабинет педа-
гога-психолога. Этажом выше 
расположатся кабинеты изуче-
ния основ анатомии и физиологи 
человека, информационных и 
вычислительных технологий с 
комплексами 3D-сканирования 
и печати, станками с числовым 
программным управлением, а 
также физики с практикумом 
и лаборантской, технический 
центр – радиоузел  и дикторская. 
На последнем будут кабинеты 
иностранного языка, компьютер-
ная лингвистическая лаборато-
рия, кружок юных натуралистов, 
медиатека, информационный 
центр с читальным залом, ка-
бинет биологии с практикумом 
и лаборантской. 

В медиатеке, зонах рекреации, 
столовой, классах иностранных 
языков предусмотрены транс-
формируемые перегородки, по-
зволяющие более гибко и ком-
фортно организовать образова-
тельный процесс. 

Для удобства преподавателей 
корпус оснастят современными 
инженерными системами, мебе-
лью и оргтехникой.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Андрея Бочкарёва, перед 
стройкомплексом поставлена 
задача обеспечить все районы 
города образовательными уч-
реждениями: «С учетом ввода 
2020-го и до конца 2022 года в 
Москве планируется построить 
52 детских сада на 13 тысяч ма-
лышей и 68 школьных зданий на 
40,6 тысячи учеников».

За прошедшие годы в Мо-
скве уже создано более 100 
тысяч мест в образовательных 
учреждениях.

Учение с увлечением
Сергей Собянин осмотрел строящийся корпус «Школы Новокосино»

В ЗДАНИИ ПЛОЩАДЬЮ 
7,2 ТЫС. КВ. МЕТРОВ 
БУДЕТ СОЗДАНА 
КОМФОРТНАЯ 
И БЕЗОПАСНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА

Сергей Собянин на площадке строительства школы в Новокосине
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Фонд ветеранов строителей  
Москвы с прискорбием сообщает 
о кончине наших коллег и друзей, 
которых унесла из жизни эпидемия 
коронавируса. 

Скегин Александр Михайлович, 1927 года 
рождения. Он прошел трудовой путь от 
мастера треста «Мосстрой-13» до управляю-
щего компанией «Мосжилстрой». Руководил 
строительством Третьяковской галереи, 
здания МХАТ имени М. Горького, учебных 
корпусов Университета дружбы народов им. 
П. Лумумбы, Академии народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова и других объектов на 
территории нашей страны. 

Заслуженный строитель РСФСР и Почет-
ный строитель города Москвы, Скегин был 
дважды лауреатом Государственных премий 
СССР, кавалером орденов и медалей. 

Кирюшин Олег Александрович, 1937 года 
рождения. Он полвека проработал в строй-
комплексе столицы. Трудился мастером, 
начальником смены цеха, старшим инжене-
ром, начальником отдела новой техники и 
научно-исследовательских работ, вице-пре-
зидентом ОАО «Моспромстройматериа-
лы». Занимался разработкой, созданием и 
внедрением новой техники и прогрессивных 
технологий в строительное производство, 
что позволило увеличивать объемы выпуска 
продукции, качество изделий и материалов, 
повышать производительность труда, а также 
высвобождать рабочих с тяжелых и вредных 
работ. 

Заслуженный строитель Российской Феде-
рации, Кирюшин  был лауреатом премий Со-
вета министров и правительства Российской 
Федерации, имел ордена и медали. 

Являясь членами общественного совета 
Фонда, коллеги вели активную работу по 
взаимодействию со строительными орга-
низациями Москвы, повышению престижа 
строительных профессий, принимали участие 
во всех мероприятиях, проводимых для вете-
ранов-строителей.

Коллектив Фонда выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким наших друзей.

Светлая им память.

Президент  
Фонда ветеранов строителей Москвы

Рафаил Родионов

www.mperspektiva.ru
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стройкомплекс транспорт

Строители пробежали 
стометровку
Движение по новому путепроводу от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной  
открылось раньше срока

  Виктор Дмитриев

Четырехполосный путепро-
вод длиной 107 метров че-
рез железнодорожные пути 
Московского центрального 
кольца возведен рядом 
со станцией Андроновка. 
Сооружение соединило 
улицы Пруд-Ключики и 
1-ю Фрезерную. Движение 
по трассе открыл замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

С
троительство путепро-
вода стартовало в мае 
2018 года и завершилось 
ровно через два года, в 
мае 2020-го, на семь ме-

сяцев раньше контрактного срока. 
В ходе работ движение машин на 
прилегающих к объекту улицах 
не останавливалось. «Помимо 
крупных сооружений, которые 
мы возводим в городе – это ма-
гистральные дороги, эстакады, 
развязки на МКАД, – большое 
количество небольших, как этот 
путепровод, обеспечивающих 
дополнительную связь между 
районами города и развитие их 
транспортной системы. Данный 
объект очень важен для районов 
Лефортово и Нижегородский, ко-
торые до сегодняшнего дня были 
разделены железнодорожными 
линиями. Свыше 150 тыс. человек 
получат удобную дополнитель-
ную связь между этими терри-
ториями. При этом перемещение 
наземного автотранспорта будет 

ускорено в разы», – подчеркнул 
глава стройкомплекса столицы.

Прежде так называемый 
Карачаровский треугольник в 
Нижегородском районе, обра-
зованный путями МЦК (Малого 
кольца Московской окружной 
железной дороги), Казанского 
и Горьковского направлений 
МЖД, был причиной головной 
боли многих водителей. Выехать 
отсюда можно было только через 
5-ю Кабельную улицу, на ней воз-
никали постоянные автомобиль-
ные пробки.

Поскольку водители боль-
шегрузов использовали Карача-
ровский переезд через железно-
дорожные пути для транзита от 
Рязанского проспекта до шоссе 
Энтузиастов, в Карачарове – на 
Рязанском проспекте, шоссе Фре-

зер и на 5-й Кабельной улице –
также образовывались многоча-
совые заторы.

По просьбам жителей района 
Карачарово переезд несколько 
лет назад закрыли, и на 5-й Ка-
бельной стало свободнее. Это 
был первый шаг к тому, чтобы 
«треугольник» превратился в со-
временную территорию, откуда с 
комфортом можно добраться до 
любой точки Москвы. С запуском 
путепровода от Пруд-Ключиков 
до 1-й Фрезерной автомобили-
стам стало проще выезжать с тер-
ритории промзоны «Фрезер» на 
шоссе Энтузиастов и Перовское 
шоссе. Кроме того, снизится пе-
репробег автомобилей, которым 
ранее приходилось делать объезд 
длиной 2,5 км – через Андронов-
ское шоссе, 5-ю Кабельную улицу 
и шоссе Фрезер. Да и пешеходы 
теперь смогут комфортно доби-
раться от платформы Андроновка 
на Московском центральном 
кольце до станции с таким же 
названием на Казанском направ-
лении МЖД.

Вместе со строительством пу-
тепровода проект также предус-
матривал реконструкцию улицы 
Пруд-Ключики до четырех полос 
и участков Андроновского шоссе, 
1-й Фрезерной улицы и шоссе 
Фрезер. Всего было построено 
1,8 км дорог. 

Это позволило сделать бо-
лее организованным движе-
ние наземного общественного 
транспорта и улучшить доступ-
ность расположенных по сосед-
ству предприятий и организаций. 

Для удобства пешеходов обу-
строили 2 км тротуаров и девять 
новых остановочных пунктов го-
родского транспорта. Выполнены 
работы по благоустройству при-
легающей к путепроводу терри-
тории. На ней появилось 0,2 га 
газона, высажено 110 лип, берез, 
кленов и рябин, а также 541 ку-
старник – кизильник, сирень и 
спирея.
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СНИЗИТСЯ ПЕРЕПРОБЕГ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
КОТОРЫМ
РАНЕЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
ДЕЛАТЬ ОБЪЕЗД 
ДЛИНОЙ 2,5 КМ – ЧЕРЕЗ 
АНДРОНОВСКОЕ ШОССЕ, 
5-Ю КАБЕЛЬНУЮ УЛИЦУ
И ШОССЕ ФРЕЗЕР

Запуск движения по новому путепроводу в районе улицы Пруд-Ключики

Дольщики 
перестали быть обманутыми
Семь проблемных ЖК достроят за счет городского бюджета

  Ирина Зайцева

Городские власти решили 
ряд вопросов, связанных с 
достройкой семи проблем-
ных объектов в Москве. 
Для завершения работ 
выделено почти 3 млрд 
рублей. После того как 
Московский фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства за-
кончит сооружение домов, 
свои квартиры в них полу-
чит 2301 семья.

Решение властей косну-
лось недостроенных ЖК «Ле-
генда», «Воскресенское», «Тро-
ицк Е-39», многоквартирного 
дома на улице Труда в Кокош-
кине, ЖК «Малыгина 12», ЖК 
«Академ Палас» и ЖК «Остров 
Эрин» в деревне Раево, сооб-
щили в Москомстройинвесте. 
Все они переданы зарегистри-
рованному в 2020 году Мо-
сковскому фонду защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства, наделенному 
широким кругом полномочий, 
включая и функции застрой-
щика. Как отмечает исполняю-
щий обязанности генерального 
директора фонда Александр 
Гончаров, эта структура в пол-
ном объеме продолжает свою 
работу, несмотря на сложив-
шуюся в стране и мире слож-
ную эпидемическую ситуацию. 
Так, 26 мая были окончательно 

оформлены права фонда на зе-
мельный участок с объектом не-
завершенного строительства на 
улице Малыгина, 12. 

Чтобы информировать доль-
щиков о состоянии этих объек-
тов, Москомстройинвест соз-
даст новые информационные 
ресурсы. По трем комплексам 
– «Царицыно», «Марьино Град» 
и «Спортивный квартал» – они 
уже запущены. На них можно 
найти актуальные фото и видео 
жилых комплексов, а также он-
лайн-трансляции с камер, уста-

новленных на стройплощадках. 
При этом есть возможность за-
дать свои вопросы ведомству, а 
вся информация с выездных со-
вещаний на объекты и сведения 
по итогам встреч с дольщиками, 
которые проводятся непосред-
ственно в Москомстройинвесте, 
размещается максимально опе-
ративно. В ближайшее время 
та же информация появится и 
по ЖК «Терлецкий парк», ЖК 
«Академ-Палас», ЖК «Маруш-
кино» и ЖК «Ново-Николь-
ское». Отдельную объединен-

ную информационную пло-
щадку создадут для нескольких 
жилых комплексов, дольщикам 
которых предоставят компенса-
ционное жилье: ЖК «Шишкин 
лес», ЖК «Овражный» и жилой 
дом на улице Мостотреста, вл. 7. 

После снятия карантина, как 
рассказала глава Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова, уже 
началось строительство жилого 
комплекса «Царицыно». Сейчас 
на двух очередях ЖК задейство-
ваны 1170 рабочих городского 
застройщика АО «Мосотдел-

строй № 1». Большинство из 
них работают на второй очереди 
ЖК, где ведутся монолитные ра-
боты, идет монтаж внутренних 
инженерных систем и оконных 
конструкций. На корпусах пер-
вой очереди завершается стро-
ительство и обеспечение элек-
троснабжения автостоянки и 
паркинга.

По словам чиновников, бюд-
жет города суммарно выделил 
более 12 млрд руб. на достройку 
этого, а также другого долго-
строя – ЖК «Терлецкий парк» 
на улице Новогиреевской. По-
следний нуждается в обследова-
нии и проектно-изыскательских 
работах. На их проведение, а 
также первоочередные стро-
ительно-монтажные работы 
власти направят 2,1 млрд руб. 
Как отметила Анастасия Пя-
това, это далеко не все сред-
ства, которые застройщик по-
лучит для полного завершения 
строительства ЖК «Царицыно» 
и ЖК «Терлецкий парк». Тем 
более что помимо жилья в ЖК 
«Царицыно» город достроит со-
циальные объекты. Затраты на 
возведение трех детских садов 
и трех общеобразовательных 
школ уже включены в АИП.  

В Москомстройинвесте особо 
подчеркнули, что при проведе-
нии работ на всех проблемных 
жилых комплексах уделяется 
особое внимание безопасности 
рабочих во время пандемии и 
соблюдению санитарных норм. 

Средства на первоочередные мероприятия по достройке ЖК «Академ-Палас» согласованы
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Бочкарёв, 
заместитель мэра  
Москвы по вопросам 
градостроительной  
политики и строи-
тельства

Стройкомплекс Москвы продолжает вести активную 
работу по строительству объектов здравоохранения. 
Один из них в скором времени появится на террито-
рии инфекционной клинической больницы № 1: там 
будет возведен инфекционный лечебно-диагности-
ческий комплекс. В настоящее время здесь ведутся 
работы по подготовке территории для последующих 
работ: освобождение площадки и вынос инженерных 
коммуникаций. 
Новый комплекс больницы будет состоять из трех 
отдельно стоящих корпусов, которые объединят об-
щим подвалом. Общая площадь комплекса составит 
порядка 95 тыс. кв. метров. 
Центральный корпус будет представлять собой ле-
чебно-диагностический блок – с консультативно-диа-
гностическим центром, отделениями функциональной 
и лучевой диагностики, реанимационным отделени-
ем, лабораториями, дневным стационаром, а также 
кафедрами, лекционными залами, конференц-залом 
и административными помещениями. 
В южном корпусе разместятся боксированные отде-
ления, в частности, особо опасных инфекций. Север-
ный корпус также будет состоять из боксированных 
отделений и акушерско-гинекологического блока. К 
услугам пациентов предоставят 546 индивидуальных 
боксов мельцеровского типа, которые полностью 
изолируют пациента – распространителя инфекцион-
ной болезни. 
Комплекс и планировка помещений инфекционного 
комплекса будут организованы таким образом, чтобы 
полностью исключить возможность перекрещивания 
«чистых» и «грязных» технологических потоков. Кро-
ме того, проект предусматривает возведение станции 
санитарной обработки транспорта на выезде из 
инфекционного комплекса для предотвращения рас-
пространения инфекций за территорию больницы. 
Завершить работы по строительству нового инфекци-
онного комплекса на Волоколамском шоссе и ввести 
его в эксплуатацию планируем в 2023 году. В целом 
хочу подчеркнуть, что, как ранее отмечал мэр Сергей 
Собянин, в Москве большинство строек было прио-
становлено в связи с COVID-19, но мы старались не 
останавливать работы, связанные со здравоохране-
нием. И сегодня все эти объекты возводятся в полном 
объеме. У нас уникальная, беспрецедентная про-
грамма: в ближайшие годы мы планируем построить 
47 крупных медицинских объектов мощностью около 
1 млн кв. метров. В ближайшие годы эта программа 
будет для нас приоритетной. 

СОБОЛЕЗНУЕМ



  Лев Новожилов

Прокладка линии метро 
до аэропорта «Внуково», 
начавшаяся в Москве, 
продлится несколько лет и 
приведет к колоссальному 
эффекту, считают город-
ские власти.  Свободнее 
станет на магистралях 
юго-запада столицы, а 
также на железной до-
роге. Пассажиры получат 
возможность без пере-
садок доехать до ММДЦ 
«Москва-Сити», а также 
до транспортно-переса-
дочного узла «Шелепиха», 
который станет одним из 
крупнейших в мегаполисе.

К
ак рассказал замести-
тель мэра Москвы по 
вопросам градостро-
ительной политики и 
строительства Андрей 

Бочкарёв, строительные работы 
развернуты на новом участке 
Калининско-Солнцевской ли-
нии метро от станции «Расска-
зовка» до станции «Внуково». 
«Протяженность отрезка со-
ставляет около 5 км от тупиков 
за станцией «Рассказовка» до 
будущей станции «Внуково» на 
территории одноименного аэро-
порта. На новом участке желтой 
линии будут возведены две стан-
ции мелкого заложения – «Пых-
тино» и «Внуково», – отметил 
глава стройкомплекса.

Сейчас строители выносят 
инженерные коммуникации из 
зоны строительства будущих 
станций и притоннельных со-
оружений. «На станции «Пых-
тино» сооружается монтаж-
но-щитовая камера для запуска 
тоннелепроходческих комплек-
сов в сторону станции «Расска-
зовка». В районе поселения Вну-
ковское планируется создание 
еще одной камеры для старта 

ТПМК в сторону «Внуково», – 
отметил Андрей Бочкарёв.

Как сообщил генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» 
(генеральный проектировщик и 
генеральный подрядчик по стро-
ительству новых линий и станций 
метро) Юрий Кравцов, особен-
ностью нового участка Калинин-
ско-Солнцевской линии станет 
интересное инженерное соору-
жение – метромост. «Он появится 

в непосредственной близости от 
будущей станции «Пыхтино» над 
рекой Ликова. Протяженность 
составит 460 метров. Подготови-
тельные работы по его сооруже-
нию уже начались», – отметил он.

Ввод нового участка Ка-
лининско-Солнцевской ветки 
улучшит транспортную инфра-
структуру ТиНАО. Учитывая 
планируемый рост пассажиро-
потока в аэропорт «Внуково», 
появление метро существенно 
снизит нагрузку на улично-до-
рожную сеть. Также будут скор-
ректированы маршруты назем-
ного транспорта. Таким образом, 
при поездке в центр из аэропорта 
«Внуково» и поселений Ново-
московского округа жители  
сэкономят порядка 15–20 минут. 

Пассажиры смогут без переса-
док попасть в деловой центр «Мо-
сква-Сити» и к транспортно-пе-
ресадочному узлу «Шелепиха», 
который в перспективе станет од-
ним из крупнейших в Москве. Хаб 
объединит Калининско-Солн-
цевскую и Большую кольцевую 
линии подземки, одноименную 
станцию Московского централь-
ного кольца и платформу элек-
тричек Тестовская, которая будет 
интегрирована в проект Москов-
ских центральных диаметров. В 
результате, «Внуково» станет 
первым аэропортом Москвы, 
объединенным с системой Мо-
сковского метрополитена. Стро-
ить подземку в другие воздушные 
гавани пока не планируется. 

   Сергей Чаев

С 2011 года в Москве 
построили 115 км новых 
линий и 56 станций метро-
политена. С такой скоро-
стью подземка не строится 
нигде в мире. Причину 
успеха назвал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарёв. «В городе 
работают 33 проходческих 
комплекса, однако в актив-
ной фазе строительства 
сейчас заняты 22 машины 
различного диаметра. 18 
механизированных щитов 
имеют стандартный размер 
– 6 метров и проклады-
вают однопутные тоннели, 
еще четыре 10-метровые 
машины строят тоннели на 
два пути», – отметил глава 
стройкомплекса. 

История с продолжением
История проходческого щита 

насчитывает более 200 лет. Его 
разработал и запатентовал в 1818 
году английский инженер Марк 
Брюнель, а прокладка под Тем-
зой тоннеля с помощью щита 
началась в 1825-м. 

Дело в том, что грунт под 
рекой водонасыщенный и мяг-
кий, а рыть тоннели вручную и 
укреплять своды деревянными 
подпорками было занятием не 
особо надежным. Проходче-
ский щит Брюнеля работал по 
принципу, подсмотренному им 
у корабельного червя, или тере-
диниды, прогрызающего ходы в 
самой твердой древесине. Червь, 
голова которого покрыта жесткой 
раковиной с зазубренными кра-
ями, буквально забуривается в 
дерево, оставляя за собой канал, 
покрытый защитным слоем глад-
кой извести.  Первый щит был 
прямоугольной формы с разме-
рами в поперечнике 11,3 на 6,7 
метра. Это была чугунная камера, 
внутри которой находились 36 
рабочих. Грунт выбирался ими 
вручную и удалялся через уже по-
строенный тоннель. Пока одни 
рабочие убирали землю из щита, 
другие укрепляли свод образо-
вавшегося тоннеля с помощью 
кирпичной кладки. Агрегат за-
глублялся в породу, передвигаясь 
под землей с помощью ручных 

домкратов, которые упирались 
в готовый участок обделки и 
толкали машину вперед.  В Рос-
сии городом-первопроходцем 
в тоннелестроении мог стать 
Санкт-Петербург. Император 
Александр I обратился к Брю-
нелю с просьбой спроектировать 
тоннель под Невой. Однако от 
заманчивой идеи в итоге отказа-
лись, возведя в том месте мост. 
Это оказалось более удачным 
решением для того времени.

Активно применяться тонне-
лепроходческие щиты стали лишь 
когда приобрели привычную ци-
линдрическую форму и обеспе-
чили возможность использовать 
в качестве обделки тоннелей чу-
гунные тюбинги. В 1869 году дру-
гой английский инженер Джеймс 
Грейтхед разработал именно та-
кой щит, ставший прародителем 
высокотехнологичных механи-
зированных комплексов. 

Время перемен
В нашей стране в метрострое-

нии проходческий щит был впер-
вые использован в 1934 году для 
проходки сложного участка первой 
очереди Московского метрополи-
тена между Театральной площадью 
и Лубянкой. При строительстве 
второй очереди на участках сто-
личной поземки одновременно в 
работе было уже 42 щита. 

Это были не механические 
щиты, как используются сейчас, а 
ручные. За все время с использо-
ванием механизированных ком-
плексов соорудили более 70% 
метротоннелей столицы – все эти 
станции неглубокого заложения. 

В мире используют два типа 
щитов – механизированные и 
немеханизированные. Если меха-
низация отсутствует, то проход-
ческий комплекс представляет 
собой защитное кольцо, внутри 
которого рабочие прокладывают 
дорогу отбойным молотком, а 
раньше – и вовсе киркой. Се-
годня, конечно, ручной труд при 
проходке тоннелей применяется 
крайне редко. 

В Советском Союзе механи-
зированный проходческий щит 
был впервые применен в 1949 
году. Агрегат постоянно совер-
шенствовался, пока не превра-
тился в насыщенный автома-
тикой и компьютерами ТПМК, 
позволяющий исключить прак-
тически все ручные операции. 

Разработка грунта произво-
дится вращающимся стальным 
ротором с резцами. Далее грунт 
подается на конвейерную ленту, 
затем в вагонетки и потом выво-
зится на поверхность. 

Механизм, расположенный в 
хвостовой части щита, обеспечи-
вает быстрый и безопасный мон-

таж обделки тоннеля. Кольца, 
формирующие его стенки, соби-
рают из нескольких элементов 
– тюбингов (отдельных полукру-
глых элементов, выполненных 
из чугуна или бетона. – «МП»). 

Такая конструкция выдержи-
вает давление многометровых 
слоев грунта. Ее запаса прочно-
сти хватит на долгие десятилетия 
службы. Средняя скорость про-
ходки щитов сегодня – 250–300 
метров в месяц, а их средняя сто-
имость –13–15 млн евро.

Московские строители также 
первыми в мире с помощью про-
ходческих щитов стали прокла-
дывать наклонные тоннели для 
эскалаторных зон. Это произо-
шло на строительстве станции 
«Марьина Роща».

Будни метростроевцев  не 
лишены романтики. Когда-то 
Ричард Ловат, основатель все-
мирно известной фирмы-из-
готовителя тоннелепроходче-
ских щитов LOVAT, решил, что 
все комплексы, произведенные 
его компанией, будут носить 
женские имена в честь покро-
вительницы подземных работ 
святой Барбары. С его лег-
кой руки родилась традиция 
присваивать щитам женские 
имена. Вот почему в Москве 
трудятся «Галина», «Мария», 
«Лилия», «Катюша», «Полина»,  

«Евгения», «Ольга»... А один из 
ТПМК, использовавшихся при 
строительстве московского ме-
тро, даже попал в голливудский 
блокбастер. Машина была взята 
в аренду для съемок фантасти-
ческого фильма Пола Верховена 
«Вспомнить все» с Арнольдом 
Шварценеггером.

Большому диаметру – 
большая жизнь

До недавнего времени в сто-
лице строили лишь однопутные 
тоннели метро с помощью 6-ме-
тровых проходческих щитов, в 
которых поезд движется в одном 
направлении. Платформы таких 
станций располагаются между 
«встречными» рельсами, в се-
редине зала.

Однако в 2016 году в москов-
ском метростроении произошло 
знаковое событие. «Мы впервые 
в истории запустили от станции 
«Косино» в сторону «Нижего-
родской улицы» Кожуховской 
линии метро ТПМК диаметром 
10 метров и размером фактически 
с трехэтажное здание. В проде-
ланном щитом тоннеле два пути», 
– подчеркнул Андрей Бочкарёв. 

При строительстве двухпут-
ных тоннелей платформы стан-
ции располагаются по бокам, а 
поезда следуют навстречу друг 
другу в центральной части плат-
формы. 

Так в чем же преимущество 
большого щита? Комплекс, про-
рубающий однопутный тоннель, 
разбирают, перевозят на другой 
участок, снова собирают и пу-
скают в работу. При строитель-
стве двухпутных тоннелей агре-
гат пробивает торцевые стены 
станции, проходит ее насквозь 
и начинает прокладывать сле-
дующий участок. 

В данном случае отпадет не-
обходимость в дорогостоящем и 
затратном строительстве камер 
съездов и переходов из тоннеля 
в тоннель, эвакуационных сбоек. 
Существенно сокращается коли-
чество дорогостоящего кабеля. 
Это повышает надежность метро 
и увеличивает срок его службы, а 
также уменьшает время его стро-
ительства и стоимость работ на 
20–30%. Сегодня все четыре 
тоннелепроходческих комплекса 
большого диаметра работают на 
строительстве Большой кольце-
вой линии.
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транспорт проекты

Тоннелепроходческий комплекс на строительстве метро в Москве

Вице-премьер  
указал дорогу
ЦКАД на территории новой  
Москвы будет запущена в этом 
году

  Екатерина Шмелёва

Столичные власти устранили все препятствия 
для строительства участка ЦКАД в новой Мо-
скве. По словам главы департамента развития 
новых территорий (ДРНТ) Владимира Жид-
кина, с ресурсоснабжающими организациями 
достигнута договоренность по переносу комму-
никаций, мешающих прокладке магистрали. В 
свою очередь, в правительстве подтверждают 
готовность завершить работы по основному 
ходу ЦКАД до конца года. «Больше допустить 
срывов мы не можем», – подчеркивает ви-
це-премьер Марат Хуснуллин. 

Сооружение Центральной кольцевой автодороги, 
по словам зампреда правительства РФ, перевели в 
штабной режим. Будучи главой стройкомплекса Мо-
сквы, Хуснуллин активно использовал штабы и всегда 
подчеркивал, что только в таком формате можно эффек-
тивно контролировать реализацию крупных проектов, 
а по своим масштабам ЦКАД вполне сопоставима и с 
программой реконструкции клеверных развязок, и со 
строительством БКЛ. Новая кольцевая дорога, прохо-
дящая в 50 км от МКАД, имеет огромное значение для 
улучшения ситуации во всем московском транспортном 
узле. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, она 
позволит в значительной степени разгрузить вылетные 
магистрали и МКАД и сделает всю логистику движе-
ния более понятной, комфортной и удобной. Штабной 
режим подразумевает, что заседания будут проводить 
каждую неделю. «ЦКАД – очень проблемный объект, 
который мы обязаны открыть в этом году. Сроки уже 
переносились не один раз, поэтому больше допустить 
срывов не можем», – рассказал Марат Хуснуллин в 
ходе прямой трансляции в Instagram. 

Прошлый год стал прорывным в строительстве 
магистрали – сдали сразу 107 км. К весне 2020 года 
готовность первого (протяженностью 49,4 км, включая  
22 км на территории новой Москвы) и пятого (76,4 
км) пусковых комплексов составляла 70%, третьего  
(105,8 км) – 80%. Самым сложным стал четвертый 
пусковой комплекс (96,8 км), на котором к настоя-
щему времени выполнено чуть более трети всех работ. 
Основные проблемы по всем этапам строительства 
связаны с переустройством сетей. «Московский регион 
чрезвычайно сложный для строителей – куда ни копни, 
обязательно попадется какой-нибудь кабель или газовая 
труба», – сетовал министр транспорта Евгений Дитрих. 
Марат Хуснуллин также подтверждает, что есть про-
блемы в перекладке сетей. «Автодору» и «Газпрому», 
по его словам, дано поручение оперативно проработать 
дорожную карту по перекладке газопроводов, пересека-
ющих ЦКАД. А там, где проблем с коммуникациями нет, 
надо активизировать работы. В частности, на первом 
пусковом комплексе количество рабочих необходимо 
увеличить на 2 тыс. человек. 

В столичной мэрии утверждают, что город устранил 
все проблемы, связанные с сетями. «До последнего 
времени оставались открытыми вопросы по переносу 
газовых или электросетей на нескольких участках 
строительства Центральной кольцевой автодороги на 
территории новых округов. Однако в данный момент 
все решения с ресурсоснабжающими организациями 
приняты», – подчеркивает глава ДРНТ Владимир Жид-
кин. На сегодняшний день, по его словам, строителям 
ничего не мешает,  они уже могут приступать к активной 
фазе работ. Новую кольцевую магистраль планируется 
открывать по мере готовности отдельных пусковых 
комплексов. «После запуска движения даже на одном 
из участков определенная доля транзитного трафика 
уйдет с МКАД, тогда и нагрузка на улично-дорожную 
сеть Московского региона станет меньше», – отмечают 
специалисты. 

Для ТиНАО ЦКАД, как ожидается, станет не только 
частью транспортного каркаса, но и новым драйвером 
развития, поскольку позволит вовлечь в хозяйственный 
оборот удаленные территории, которые сейчас не ис-
пользуются. В зоне влияния магистрали уже утверждены 
три крупных проекта планировки, которые предусма-
тривают возведение около 460 тыс. кв. метров жилья и 
2,8 млн кв. метров коммерческих и производственных 
площадей. По словам Жидкина, точками роста станут 
отдельные участки в поселениях Краснопахорское, Ща-
повское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское, а также 
вблизи деревни Сенькино-Секерино. «Реализации этих 
проектов позволит сформировать пояс занятости в 
зоне ЦКАД и создать более 45 тыс. дополнительных 
рабочих мест», – отмечает он. 

Так, в поселениях Краснопахорское и Щаповское 
планируется построить более 1,5 млн кв. метров ком-
мерческой и производственной недвижимости. В по-
селениях Первомайское, Краснопахорское (на дру-
гом участке) и Михайлово-Ярцевское запланировано 
строительство 697,4 тыс. кв. метров, а вблизи деревни 
Сенькино-Секерино – 535 тыс. кв. метров. 

По мнению Владимира Жидкина, создание ком-
мерческой недвижимости повлечет за собой и строи-
тельство жилья, которого сейчас вблизи ЦКАД явно 
не хватает. 

Вгрызаясь в грунт
Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК)  
позволяют исключить ручной труд

«ВНУКОВО» 
СТАНЕТ ПЕРВЫМ 
АЭРОПОРТОМ МОСКВЫ, 
ОБЪЕДИНЕННЫМ С 
СИСТЕМОЙ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА
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Строительство развязки ЦКАД – М4

СПРАВКА 
Самый большой в мире щит 
диаметром 19 метров работает 
в Гонконге. Он прокладывает 
двухъярусный тоннель, вмеща-
ющий одновременно четырех-
полосную автостраду и линию 
метро. 

20 марта 2020 года в Москве 
судья Guinness World Records 
зафиксировал мировой ре-
корд по числу одновременно 
работающих на строительстве 
столичного метрополитена 
тоннелепроходческих комплек-
сов – 23. 

Мировой рекорд скорости 
прокладки метро принадлежит 
Ленинграду, где в 1981 году 
механизированным щитом со-
ветского производства КТ1-5,6 
за месяц было пройдено 1,24 
тыс. метров тоннеля.

Долететь до «Внуково»
Началось строительство участка метро в столичный аэропорт 

Площадка строительства новой станции на Калининско-Солнцевской линии
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  Антон Мастренков

За последние два месяца 
было высказано немало 
предположений и прогно-
зов о том, как повлияет 
распространение корона-
вируса на организацию 
городских пространств, 
планировку помещений и 
архитектуру зданий. Боль-
шинство экспертов схо-
дится во мнении, что жизнь 
общества серьезно изме-
нится, а привычки людей, 
приобретенные в этот пе-
риод, станут постоянными. 
О своем видении ситуации 
в интервью «Московской 
перспективе» рассказал 
глава бюро T+T Architects 
Сергей Труханов.

 Как вы считаете, вирус 
сильно скажется на нашей 
жизни и бытовых привыч-
ках?

– Различные угрозы, ко-
торым подвержено общество, 
существовали всегда. Что ка-
сается вирусов, то вопрос их 
распространения – это вопрос 
профилактики и мер предосто-
рожности. На мой взгляд, на 

социальной и общественной 
активности людей, а также на 
их привычках подобные про-
цессы  сказываться не должны, 
так как людям сложно менять 
ритм общения и начать меньше 
общаться. Также непросто бу-
дет перестраивать бизнес-про-
цессы и организовывать пере-
вод сотрудников на работу в 
удаленном режиме. Ключевым 
этапом станет переосмысление  
трудового процесса, отношения 
к организации всей трудовой 
деятельности, к работе людей 
непосредственно в офисах, к си-
стемам инженерии и многому 
другому, что раньше относи-
лось к статье дополнительных 
расходов. 

 Останется лиактуаль-
ным взятый в Москве курс 
на формирование большого 
количества общественных 
пространств? Будет ли он ка-
ким-то образом скорректи-
рован?

– Актуальность тренда на 
развитие общественных про-
странств не пропадет, напротив, 
потребность в локальных, не-
больших по размеру кластерах 
будет только возрастать. Пред-

ставьте ситуацию, когда до зоны 
отдыха не надо ехать 30–40 
минут или более, а в шаговой 
доступности есть современный 
парк или сквер, спроектирован-
ный и созданный по принципам 
комфортного и многофункцио-
нального пространства. Это сни-
жает маятниковую миграцию, 
создает локальные центры при-
тяжения, делает общение между 
людьми проще и безопаснее. 
Одной из важных причин рас-
пространения инфекции в мире 
стали массовые мероприятия с 
участием большого количества 
людей. В то же время множе-
ство культурных пространств 
позволит избежать их высокой 
концентрации в одной точке. 
Поэтому сложившаяся ситуация 
– это серьезный шаг в форми-
ровании нового отношения к 
общественным мероприятиям.

 Стоит ли нам ожидать 
изменений в подходах к зо-
нированию городских тер-
риторий?

– Скорее всего, вирус не ока-
жет серьезного влияния на суще-
ствующую практику городского 
планирования. Квартальная 
застройка сама уже формирует 

возможность получать все ло-
кальные сервисы, например, ма-
газины, кафе, бары, парикма-
херские и многое другое, прямо 
внутри периметра. Скорее, это 
отразится на сервисах, связан-
ных с обслуживанием объектов 
застройки: повышается внима-
ние к регламентам их уборки и 
содержания, причем это коснется 
всех аспектов – от площадок до 
подъездов, от поручней до кно-
пок в лифтах и так далее. Воз-
можно, нас ожидает изменение 
подходов к правилам посещения 
таких мест, уместным в новых 
реалиях. И сейчас выиграет тот, 
кто сможет продумать все ню-
ансы и предложить готовое и 
удобное для общества решение.

 Могут ли исчезнуть уже 
привычные или, наоборот, 
появиться новые элементы 
обустройства или городской 
мебели?

– Вопрос не в том, от чего 
нам стоит отказаться, а в том, 
как необходимо себя вести, ка-
кие меры предосторожности 
предпринимать. Я думаю, что 
глобальных изменений мы не 
увидим, но если на улицах поя-
вится больше санитайзеров или 

аналогичных средств в обще-
ственных пространствах, то все 
от этого только выиграют.

 В последнее время экс-
перты рынка недвижимости 
пророчат закат таких фор-
матов, как коворкинги или 
коливинги. Вы разделяете 
эту позицию?

– Я считаю, наиболее веро-
ятный сценарий – временное 
снижение спроса на подобные 
проекты. Тут играют роль сразу 
несколько факторов – во-пер-
вых, мы впервые столкнулись 
с подобной проблемой в совре-
менном обществе. Во-вторых, 
многие могут подумать, что 
изолироваться в трехкомнат-
ной квартире в Чертанове без-
опаснее, чем в студии в центре 
Москвы; но, как показывает 
практика,  существенной роли 
это не играет. Нас ждет прин-
ципиально новый и более ответ-
ственный подход к обеспечению 
мер безопасности, созданию ми-
кроклимата, качеству исполь-
зуемых инженерных систем. 
Сейчас в наших силах сделать 
пространства безопасными, но 
по-прежнему привлекатель-
ными для работы и досуга.

Коронавирус формирует новое отношение  
к массовым мероприятиям
Сергей Труханов о своих ожиданиях от жизни после пандемии
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Ритейл выглянул на улицу
Как поведет себя столичная торговля в условиях пандемии и нового кризиса 

С. 1  
  Николай Кириллов

Впрочем, ситуации случа-
ются разные. «В апреле и мае 
с нас никто не брал арендную 
плату – только коммуналку, за 
исключением владельца одного 
помещения, где было кафе «Вай 
мэ», – рассказала совладелица 
Speelo Group (Saperavi café, «Вай 
мэ», бар «Комета» и Sos.Cafe) 
Хатуна Колбая. – Собственник 
неадекватно отреагировал на 
введенный режим нерабочих 
дней, потребовал плату за апрель 
и май, поменял замок и присвоил 
мебель, инвентарь и страховой 
депозит в размере 1,34 млн ру-
блей. С ним мы будем судиться. 
С другими арендодателями у нас 
абсолютно рабочие отношения. 
Из девяти наших кафе в настоя-
щее время четыре работают на 
доставку и take-away. А вот та 
точка уже не откроется».

Бизнес превращается  
в тыкву

И все же серьезная доля биз-
несов, вынужденно ушедших в 
отпуск после начала карантина, 
уже не откроется. Как прогно-
зирует Екатерина Подлесных из 
JLL, жертвами пандемии станут 
порядка 30–40% ресторанов и 
салонов красоты.

Владимир Капустин, основа-
тель компании «Первая линия» 
(управляет торговой недвижи-
мостью), добавляет, что в группе 
риска сейчас одежно-обувной ри-
тейл, где многим «светит» либо 
закрытие, либо уход на мар-
кет-плейсы с офлайновых пло-
щадок. «Перед вспышкой коро-
навируса все привезли коллекции 
весна–лето, а продать их не могут. 
Май, по идее, хедлайнер летних 
коллекций, а дальше цены на про-
дукцию должны снижаться, поэ-
тому импортерам грозят затова-
ривание и убытки», – уверен он.

В компании Realty4Sale, ко-
торая занимается сдачей торго-
вых площадей, в свою очередь 

отметили, что спрос на аренду со 
стороны компаний, продающих 
одежду, сувениры и цветы, упал 
практически до нуля. Также не 
рассматривают новые площади 
салоны связи, еще недавно ак-
тивно развивавшие свои рознич-
ные сети.

Как полагает генеральный ди-
ректор DNA Realty (брокеридж 
в сфере коммерческой недви-
жимости) Антон Белых, вносит 
свою лепту в негативное развитие 
событий и обычная паника. «У 
меня есть несколько арендаторов, 
которые расторгли аренду, пере-
нервничав, – сетует он. – Студия 
маникюра прекрасно работала в 
доме бизнес-класса. Когда слу-
чился карантин, мы освободили 
их на два месяца от всех плате-
жей, кроме коммуналки, а они за-
явили, что к ним никто больше 
не пойдет – и всё. Это обычная 
сейчас история. Мне понятно, что 
когда карантин отменят, люди 
захотят их услугами воспользо-

ваться. Но эмоции губительны». 
Другие участники рынка, наобо-
рот, на панике пробуют сыграть.  
«В одном из наших торгцентров 
один из продуктовых ритейлеров 
повел себя, считаю, неадекватно. 
Не попав в группу сильно постра-
давших, они захотели сидеть без 
аренды, пока действует самои-
золяция, хотя полностью рабо-
тали. Мы ответили им отказом, 
они съехали из очень хорошей 
локации. Ни один другой из 150 
арендаторов от нас не ушел в этом 
ТЦ», – рассказал Владимир Капу-
стин. Общие потери бизнеса за 
время простоя, по мнению Антона 
Белых, таковы, что закроются 
примерно 20-30% всех предпри-
ятий стрит-ритейла в Москве.

Локация решает все
Несмотря на порядком потре-

панное состояние и усугубляю-
щийся кризис, бизнес думает 
о том моменте, когда ограни-
чения станут минимальными, 

и старается выйти из спячки в 
наилучшей форме. Есть и те, кто 
заинтересован в новых площад-
ках. Независимый эксперт Егор 
Левченко, ранее руководивший 
департаментом торговой недви-
жимости консалтинговой ком-
пании ILM, напоминает, что при 
каждом кризисе спрос концентри-
руется на лучших локациях. Если 
на не самых выигрышных точках 
арендные ставки проседают, то в 
хороших местах они корректиру-
ются вверх (рост может достигать 
5–10%).

По данным пресс-службы 
Realty4Sale, наиболее активные 
игроки сейчас – кофейни, про-
дуктовые сети, аптеки и мелкий 
фастфуд. «Для них по-прежнему 
основной приоритет – локация, 
генерирующая интенсивный пе-
шеходный трафик, точки рядом 
с метро, с удобным входом с фа-
садной части здания, большими 
витринами, возможностью раз-
мещения вывески, – рассказали в 
компании. – Подавляющее боль-
шинство потенциальных арен-
даторов рассчитывают на дол-
госрочный договор с дисконтом 
10–20%. Исключение – «звезд-
ные» локации с гарантированным 
трафиком, что дает большой кли-
ентский поток. В этом случае обе 
стороны понимают, что реально 
возможный срок льготного пе-
риода может составить не более 
6–12 месяцев».

Сейчас из-за самоизоляции, 
по словам Антона Белых, очень 
сильно «просели» площадки в 
офисных районах – то есть пре-
имущественно в центральной 
части города. В то же время, как 
отмечает Белых, это ненадолго. 
«Все понимают, что два-четыре 
месяца – и жизнь вернется в 
офисы вопреки всей демагогии о 
возможности удаленки», – пола-
гает Белых. По словам эксперта, 
в местах без живого трафика на 
лето собственники готовы давать 
50-процентные скидки, но уже с 
осени хотят полных платежей. 
«Да, есть площадки, где ставки 

упадут, – отметил эксперт. – В 
перегруженных торговыми пло-
щадями районах снижение дохо-
дит до 50%, в среднем же ставки 
опускаются на 10–15%. Еще есть 
ЖК, условно говоря, построенные 
в поле. Там три дома, и на всех 
первых этажах по три помещения. 
Реально там нужны продуктовый, 
аптека, алкомаркет и Wildberries. 
Когда инвесторы их брали, они 
соблазнялись низкой ценой – к 
примеру, покупали 100 метров за 
5 млн рублей, притом что в Мо-
скве аналогичный метраж стоил 
15 млн руб. Это теперь неликвид. 
Чтобы сдать свои площади, им 
предстоит пойти на уступки – 
окупать вложения придется не 
за пять лет, как хотелось, а за 10».

На метрах не сэкономить
Как отмечают эксперты 

рынка, вряд ли кризис и разви-
тие интернет-торговли приведут 
к минимизации торговых площа-
дей в стрит-ритейле. У всех сете-
вых игроков существуют стан-
дарты по метражам, которых они 
продолжат придерживаться.

По мнению Антона Белых, оп-
тимизация площадей либо уже 
была проведена на протяжении 
последнего десятилетия, либо ас-
сортимент диктует метраж. «Если 
«Пятерочке» нужно 400 метров, 
200 они не станут смотреть. У них 
планировки разработаны. То же и 
по другим брендам. А вот банки 
уже давно научились экономить. 
Раньше отделения открывались 
по 500 «квадратов», так чтобы 
был подвал, депозитарий. Те-
перь, к примеру, Альфа-банк 
берет 150–200 кв. метров, зато 
у Сбербанка было осознанное 
решение закрыть все маленькие, 
бывшие в собственности, отде-
ления и вместо нескольких ком-
пактных открывать одно большое, 
но на трафике. Они стали брать 
по 300–400 кв. метров, которые 
обслуживают весь район. Начался 
этот процесс в 2012–2013 годах, 
и сейчас все интересные малень-
кие площади у них выкупили. 

Магазины электроники по 3–5 
тыс. кв. метров уже не берут – и 
«М.Видео», и «Эльдорадо» огра-
ничиваются 300–700 метрами. 
«Столплит» также не рассматри-
вает гипермаркеты, переориен-
тировавшись на формат пунктов 
выдачи. Зато аптеки, к примеру, 
не могут зарабатывать на 20 ме-
трах – прибыль идет от БАДов и 
кремов, а не от цитрамона. Чтобы 
сделать правильную выкладку, им 
нужно 40–50 кв. метров. «Аптеки 
Столички» меньше 80 кв. метров 
не смотрят. Алкогольные мага-
зины также предпочитают брать 
помещения метров по 100, чтобы 
показывать товар «лицом», – объ-
ясняет Белых.Владимир Капу-
стин приводит в пример посудный 
бренд Gipfel, куда незадолго до 
пандемии пришла новая команда. 
«Раньше они брали 35–40 метров, 
сейчас переориентировались на 
120 кв. метров – говорят, иначе 
не влезают», – рассказывает пред-
приниматель.

Новые формы
Развитие стрит-ритейла, как 

отмечают эксперты, происходит 
сегодня не за счет экономии на 
метрах, а за счет становления 
гибридных форм торговли. Ла-
риса Еремина из Colliers приво-
дит в качестве одного из самых 
интересных примеров сотруд-
ничество ритейлеров с другими 
арендаторами, с которыми они 
не пересекаются по товарам. На-
шумевшими в период COVID-19 
в России стали партнерства ма-
газинов электронной и бытовой 
техники и продуктовых сетей. 
Так, DNS, «М.Видео» и «Эльдо-
радо» начали сотрудничать с X5 
Retail Group. На помощь рестора-
нам и кафе пришли как крупные 
операторы онлайн-доставок еды 
(Delivery Club и «Яндекс.Еда»), 
так и продуктовые ритейлеры. 
Совместными усилиями фуд-ри-
тейлеры «ВкусВилл», «Перекре-
сток» и «Лента» объединились 
с ресторанами и кафе в формате 
mixed-сотрудничества. 

Рынок стрит-ритейла серьезно изменится на фоне пандемии и экономического кризиса
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СЕРЬЕЗНАЯ 
ДОЛЯ БИЗНЕСОВ, 
ВЫНУЖДЕННО 
УШЕДШИХ В ОТПУСК 
ПОСЛЕ НАЧАЛА 
КАРАНТИНА, УЖЕ 
НЕ ОТКРОЕТСЯ. 
ЖЕРТВАМИ ПАНДЕМИИ 
СТАНУТ ПОРЯДКА 
30–40% РЕСТОРАНОВ И 
САЛОНОВ КРАСОТЫ 



  Екатерина Салахова

Из нашего окна с 10-го этажа до 
недавнего времени был виден 
католический костел, назван-
ный собором Непорочного Зача-
тия Пресвятой Девы Марии. Это 
красивое историческое здание 
теперь скрывают новые башни 
общежития консерватории. 

Первое из них построили в про-
шлом году, второе строится до сих 
пор. Они и закрыли весь вид. Я хо-
рошо помню, как детьми мы лазили 
по полузаброшенному зданию собора. 
Он сильно пострадал от бомбежек во 
время войны. Потом, уже в мирное 
время, в храме был пожар, который 
уничтожил последнюю его башню. 
Помню, в костеле было общежитие 
каких-то строителей. Там же склади-
ровали стройматериалы, над косте-
лом практически не было крыши, и 
мы рассматривали звезды сквозь ее 
обломки. С другой стороны, с фасада, 
был пункт приема стеклотары. Там 
работал толстый дядька Гриша, и мы 
периодически приносили ему хорошо 
отмытые бутылки из-под боржоми из 
ближайшего магазина «Минеральные 
воды». Дядька был страшным брюз-
гой и все время бурчал под нос о том, 
как много стала пить молодежь. Мы 
пытались возражать: «Дядька, эти бу-
тылочки от воды, вон стекло-то белое, 
не зеленое». Но он был непоколебим: 

«Много пьете, дочка, во что ж вы вы-
растете? Эх, молодежь...»  С другой 
стороны собора, там, где находился 
склад, позже обустроили стихийный 
автосервис. Сюда приезжали из бли-
жайших дворов автолюбители, чтобы 
поменять в своих авто масло и колодки 
или просто помыть машину из ведра. 
Здесь всегда были огромные масляные 
лужи и дурно пахло аммиаком. В этом 
месте всем заправлял не менее коло-
ритный персонаж – сторож дядя Вадик. 

Он охотно помогал автовладельцам за 
сходную цену что-нибудь починить 
или подлатать. Владимир Высоцкий, 
живший как раз напротив храма, не-
редко заезжал в этот двор исправить 
какие-нибудь неполадки в своем мер-
седесе. Дядя Вадик очень гордился этим 
знакомством и частенько рассказывал 
различные небылицы о барде.

Чуть поодаль был небольшой цех 
по производству значков для октябрят 
и пионеров. Это был просто кладезь 
для детей. Прямо во двор в коробках 
выносили всякий брак – непрокрашен-
ные значки, пресс-формы, которые мы, 
дети, заботливо подбирали и тащили в 
дом. Родители ругали нас и выбрасы-
вали «хлам», а мы тащили его вновь 
и вновь.

В 1990-е годы собор вернули католи-
кам, затем начались глобальные рестав-
рационные работы. Службы сначала 
проводили на уцелевших исторических 
ступенях – прямо на улице. Теперь ко-
стел вновь выглядит величаво, несмотря 
на свою долгую печальную историю.

  Наталия Журавлёва

Во время изоляции актер театра 
и кино, кинорежиссер, сцена-
рист Константин Хабенский не 
просто посвятил время детям 
и семье, а проявил активность 
и изобретательность, точнее – 
«изотворительность», прежде 
всего, конечно, в своем благотво-
рительном фонде, который помо-
гает детям с онкологическими и 
другими тяжелыми заболевани-
ями головного мозга.

 В деятельности некоммерче-
ских организаций произошло важ-
ное событие – бизнесу позволили 
помогать НКО, получая налоговый 
вычет. Насколько это поможет их 
деятельности?

– Действительно, на днях у всех 
благотворительных фондов России 
случился большой праздник – Госдума 
приняла закон о налоговом вычете для 
бизнеса за помощь НКО. И я прежде 
всего хочу выразить благодарность 
всем законодателям, которые прислу-
шались к лидерам крупных российских 
НКО и внесли соответствующие по-
правки. О том, насколько сильно это 
поможет лечащимся детям и взрослым, 
старикам, инвалидам, бездомным, жи-
вотным, которым помогают фонды, 
можно говорить долго. Я лишь скажу, 
что мы провели очень большую работу 
в этом направлении, и приятно видеть, 
что это было не зря.  Поддерживать 
тех, кому нужна помощь, непросто и в 
самые обычные времена, но эта работа 
становится гораздо эффективнее, когда 
государство слушает и слы-
шит тех, кто знает, как 
правильно помочь.

 Как ваш 
благотворитель-
ный фонд рабо-
тает во время 
пандемии и са-
моизоляции?

– В период изоля-
ции для нас было очень 
важно сохранить 

адресную помощь, ведь мы понимаем, 
что пандемия пандемией, а дети меньше 
болеть не стали. Мы изо всех сил ста-
рались и стараемся не сокращать коли-
чество принимаемых заявок и сделать 
так, чтобы наши подопечные не заме-
тили изменений. С момента наступле-
ния карантина наш фонд постарался 
перевести в онлайн те форматы, с ко-
торыми это возможно было сделать: 
например, мы начали собирать сред-
ства для наших подопечных не на при-
вычных офлайн-концертах, а во время 
онлайн-трансляций. В частности, наш 
проект #изотворительность – еще один 
пример того, как может выглядеть фан-
драйзинг благотворительного фонда 
в период, когда все сидят по домам и 
соцсетям. Банк «Открытие» и проект 
«Изоизоляция» переводили лайки в 
рубли и помогли подопечным нашего 
фонда. Спасибо каждому, кто поддержал 
#изотворительность своим творением, 
лайком и добрыми словами в коммен-
тариях. В результате, нам кажется, у нас 
получилось придумать и реализовать 

красивую акцию с актуальным смыс-
лом: помогать можно не только легко, 
но и талантливо, даже если за окном не 
самые безоблачные времена.

  В чем суть этой акции?
– На протяжении пяти дней мы 

выбирали самый популярный пост в 
группе «Изоизоляция» в сети «Фейс-
бук», участники которой предлагают 
свои версии картин известных худож-
ников, созданные из подручных средств, 
и фиксировали количество собранных 
им лайков. Сумму лайков, собранных 
пятью такими постами, банк «Откры-
тие» перевел в рубли и направил на по-
мощь детям. За это время самые попу-
лярные публикации собрали в сумме 
более 200 тысяч лайков! Но банк «От-
крытие» решил увеличить полученную 
сумму в пять раз и перевел 1 миллион 
рублей в пользу маленьких подопечных 
нашего фонда. Каждый день мы высле-
живали самую популярную публикацию 
и призывали всех к активному участию, 
вдохновляя личным примером. 

  Кто-то из известных россиян 
поддержал эту акцию?

– Конечно, к акции подключи-
лись и наши друзья – Василий Ваку-
ленко, Анатолий Белый, Александр 
Кержаков, Александр Цыпкин, ну и, 
конечно, я.

У меня больше всего времени ушло 
на выбор картины. Долго выбирал – 
потому что отталкивался, конечно, от 
внешней фактуры и фасада, в котором 
я пребывал на тот момент. 

 И какое произведение вы вы-
брали?

– Сначала я выбрал несколько ва-
риантов и сделал их. Потом понял, 
что с актерской точки зрения вари-
ант «Бедуин» Владимира Маковского 
лучше всего, потому что я придумал 
обстоятельства. То есть когда я уже 
определился, то дал себе возможность 
похулиганить и добавить моему герою 
предлагаемые обстоятельства. По Кон-
стантину Сергеевичу Станиславскому, 
предлагаемые обстоятельства – это те, 
в которых герой мог бы находиться 
в моем исполнении. За правым пле-
чом у меня видна душевая лейка. И 
если на картине Маковского герой 
пребывает в довольно блаженном и 
умиротворенном состоянии, то мой 
герой, наверное, все-таки находится 
в самом начале вынужденного отпу-
ска – самоизоляции, и зайдя в душ, он 
думает: «Как же так? Что же дальше, 
куда нам плыть?»

А состояние у меня было именно 
такое. Это видно по взгляду, и можно 
сравнить с тем ощущением, когда ты 
только выходишь в отпуск и первые 
три дня чувствуешь себя немного не-
уютно. Поэтому мы к отпуску гото-
вимся заранее: за полгода, а то и за 
год мы думаем, как в него войдем, с 
чего его начнем… А тут вот этот отпуск 
вдруг свалился неожиданно, и я был 
не готов, что наглядно демонстрирует 
мой герой.

  Еще какие-то подобные акции 
планируете?

– Мы продолжаем принимать рас-
сказы наших подопечных на конкурс 
«Необыкновенное обыкновенное 
чудо», который проводим совместно 

с издательской группой «АСТ» и брен-
дом детского питания «ФрутоНяня», в 
мае в рамках программы «Знать и не 
бояться» запустили курс вебинаров 
«Психологическая поддержка меди-
цинских специалистов в период панде-
мии», которые будут полезны врачам, 
психологам, фельдшерам, медсестрам и 
другим медицинским специалистам. В 
апреле наш фонд принял в подопечные 
16 детей, приобретены лекарственные 
препараты и расходные материалы для 
32 детей, оплачены обследования и 
консультации для 39 мальчиков и де-
вочек, для лаборатории патологоанато-
мического отделения Центра нейрохи-
рургии им. Бурденко мы поставили два 
принтера для маркировки предметных 
стекол, расходные материалы для про-
ведения исследований методом FISH, 
для Морозовской детской  больницы 
закупили расходные материалы для 
проведения хронического инвазивного 
видео-ЭЭГ мониторинга. И это еще не 
полный перечень наших достижений 
за последние два месяца.

Еще за это время мы с группой еди-
номышленников организовали «МХТ 
им. Гагарина», что расшифровывается 
как «Мужской хор творцов им. Гага-
рина», который находится в стенах 
МХТ им. Чехова. Мы подумали о том, 
что есть наши товарищи, коллеги, ко-
торые находятся в более возрастном 
эшелоне и которые напрямую зави-
сят от количества спектаклей, сыгран-
ных в театре, то есть от зарплаты. И 
мы решили скинуться для того, чтобы 
помочь им, во-первых, финансово, а 
во-вторых, поздравить и поддержать их 
и как-то творчески тоже. Так возникла 
идея поздравить старших коллег с Днем 
космонавтики. Отсюда и пошел выбор 
«гагаринцев», то есть всех тех людей, 
которые на момент полета Юрия Алек-
сеевича уже родились на этот свет. И это 
оказалось очень вовремя. Изначально в 
нашей инициативной группе было семь 
человек – Михаил Пореченков, Михаил 
Трухин, Анатолий Белый, Андрей Бур-
ковский, Алексей Кравченко, Игорь 
Верник и ваш покорный слуга. Потом 
к нам примкнули еще Филипп Янков-
ский, Женя Миронов и Стас Дужников, 
то есть потихонечку мы разрастаемся. 
И мы решили не останавливаться и 
поздравить с Днем пионерии 19 мая 
уже другие службы – не актерские, а 
вахтеров, билетеров, лифтеров, гарде-
робщиц… Поздравить их также нашей 
символической, но, как мне кажется, в 
общем-то довольно ощутимой в наше 
непростое время «Гагаринской пре-
мией». Игорь Верник пишет к празд-
никам оды, мы их заучиваем и ни в чем 
не ограничиваем его фантазию. В День 
пионерии, к примеру, Гагарин разго-
варивал с пятиконечной звездочкой, 
из которой проглядывался Владимир 
Ильич, а в июне он будет общаться с 
Александром Сергеевичем Пушки-
ным, в его день рождения. На орбите 
каждый месяц будут новые герои, и я 
думаю, что это станет хорошей тради-
цией Московского Художественного 
театра.

Католический собор. Малая Грузинская, дом 27/13
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интервью город

#Аизнашегоокна
Храм, где принимали стеклотару
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Пункт приема стеклотары около храма

Автосервис, в котором чинил машину В. Высоцкий

«Помогать можно  
не только легко, но и талантливо»
Константин Хабенский о деятельности некоммерческих организаций, помощи детям и неравнодушных коллегах

Константин Хабенский в роли «Бедуина» Владимира Маковского

КОГДА Я УЖЕ 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ, ТО ДАЛ 
СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОХУЛИГАНИТЬ 
И ДОБАВИТЬ МОЕМУ 
ГЕРОЮ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  

Призеры проекта «Изотворительность»: Пабло Пикассо, «Девочка на шаре», 1905 год.  Бальтазар Деннер, «Портрет старухи», 1730-е годы



   Марина Россинская

Дом-«трилистник» в Сив-
цевом Вражке, 15, признан-
ный объектом культурного 
наследия, вскоре будет ка-
питально отремонтирован. 
По словам председателя 
Мосгосэкспертизы Валерия 
Леонова, проект, в рамках 
которого запланирован как 
внутренний, так и внешний 
комплексный ремонт дома, 
уже согласован. 

Это примечательное зда-
ние на пересечении Сивцева 
Вражка, Малого Власьевского 
и Староконюшенного переулков 
появилось в Хамовниках в 1932 
году – в период, когда строи-
тельство домов с нетипичной 
конфигурацией вошло в моду. 
Возвели его по проекту архи-
тектора Николая Ладовского. 
«Трилистником» же прозвали за 
необычную форму: вместо стан-
дартных прямоугольных форм 
использовали секции, напоми-
нающие букву «ж».  Восьмиэ-
тажный многоквартирный дом 
стал в начале 1930-х годов од-
ним из немногих в столице, где 
москвичи получили собствен-
ную жилплощадь. Правда, рас-
пределялись квартиры в основ-
ном среди советской элиты. Так, 
одним из первых жильцов здесь 
стал известный экономист, ака-
демик Евгений Варга. В конце 
же 1930-х началась трагическая 
эпоха в истории сооружения, по-

лучившая название «расстрель-
ная». По количеству расстрелов 
обитателей Сивцевого Вражка 
«трилистник» стал первым. 
Имена 17-ти репрессированных 
жителей этого дома можно про-
читать на памятных табличках: 
писатель Владимир Зазубрин, 
государственный арбитр Натан 
Мер, автотранспортник Степан 
Перепелкин, инженер Илья Ли-
бинсон и многие другие.

В более поздние годы в доме 
проживал знаменитый поэт – 

классик советской песни Ми-
хаил Матусовский, который 
именно здесь создал легендар-
ные «Подмосковные вечера». 
А в 1980-е в одной из квартир 
обитал актер Александр Кай-
дановский. Пользовался попу-
лярностью «трилистник» и у 
кинематографистов: в доме сни-
мали такие известные фильмы, 
как «Три тополя на Плющихе», 
«Дети Арбата». Увековечен он и 
в литературе: в его стенах раз-
вернулось основное действие 

произведения «Можно попро-
сить Нину?» известного писа-
теля-фантаста Кира Булычева.  
Дом, история которого насчи-
тывает почти девять десятиле-
тий, нуждается в капремонте как 
внешне, так и изнутри. Проект, 
который будет реализован, 
предусматривает ремонт фа-
сада, замену входных дверей в 
подъезды и оконных блоков на 
лестничных площадках. Кроме 
того, запланировано разместить 
новые отливы, кронштейны для 

фасадного флагштока, подъ-
ездные номерные таблички и 
системы организованного на-
ружного водостока. Предстоит 
также окрасить металлическую 
пожарную лестницу, наружные 
откосы окон и дверей, а в под-
вале  обновить стены, потолок 
и пол. 

Выполнят ремонт и на лест-
ничных площадках: окрасят 
стены и потолки, заменят по-
крытие полов. Обновят и места 
общего пользования:  поставят 
новые двери, отремонтируют 
металлические ограждения, 
окрасят ступени и стены. 

В рамках капремонта подряд-
чики также частично обновят 
системы водоснабжения и во-
доотведения, электроснабжения 
и отопления. Но самое главное 
– работы никак не затронут су-
ществующей планировки по-
мещений, что важно как для 
жильцов, так и для сохранения 
исторического проекта здания в 
том виде, в каком он и был за-
думан создателями. 

ТЫС. КВ. МЕТРОВ ПЛОЩАДЬ 
ДОМА «ТРИЛИСТНИКА»
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архитектура реставрация

Объект культурного наследия в Сивцевом Вражке  
дождался капитального ремонта

«Трилистник» снова зацветет 

Уникальное здание в Сивцевом Вражке
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Пастернака прочтут 
по-новому
Реставраторы вслед за 
строителями вновь принялись 
за работу

  Елена Котова

В ближайшие месяцы реставраторы воссоз-
дадут дом-музей поэта Бориса Пастернака в 
Переделкине, а также две усадьбы: в Зюзине и 
на Малой Красносельской улице. 

В своем доме в теперь уже столичном районе Пе-
ределкино Борис Пастернак прожил с 1939 по 1960 
годы. Здесь он пережил последний и самый драма-
тичный период своей жизни, написав роман «Доктор 
Живаго» и последние книги стихов, сделал множество 
переводов. Здесь же он пережил «травлю» режима 
из-за Нобелевской премии. До 1939 года дом принад-
лежал известному советскому писателю Александру 
Малышкину. По соседству жили писатели, ставшие 
классиками советской литературы:  Корней Чуков-
ский, Александр Фадеев, Константин Симонов, Илья 
Эренбург, Валентин Катаев и другие. В департаменте 
культурного наследия рассказали, что проект рестав-
рации дома Пастернака пока разрабатывается. В нем 
должны быть представлены перечень мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности и другие 
предусмотренные законодательством разделы. После 
этого и прохождения согласований будет  выдано 
разрешение на проведение самих работ. Так как дом 
поэта давно стал музеем, в техническое задание на 
реставрацию также включены пункты по приспо-
соблению здания к современному использованию.

Масштабная реставрация ждет и усадьбу предпри-
нимателей Абрикосовых на Малой Красносельской 
улице. Она начнется уже в июне, а завершится к концу 
этого года. Двухэтажный особняк спроектировал Бо-
рис Шнауберт, один из представителей московского 
модерна, здание было построено в 1804 году. 

В первую очередь специалисты приведут в поря-
док главные фасады. Мастерам предстоит вычинить 
кирпичную кладку и провести гидроизоляционные 
работы по ее сохранению, воссозданию штукатурного 
слоя, а также реставрации всех уникальных декора-
тивных элементов, включая  изящные «вазочки для 
конфет» под окнами второго этажа. Специалисты 
заменят окна и двери на выполненные по историче-
ским эскизам. Серьезная реставрация запланирована 
и внутри исторического здания – интерьерам вернут 
исторический облик. Но это относится к планам сле-
дующего года. В нынешнем же планируется привести 
в порядок фасады, декоративное ограждение кровли, 
обработать все поверхности защитными составами и 
укрепить фундаменты.

На Перекопской улице в районе Зюзино отреставри-
руют флигель усадьбы XVIII–XIX веков. Сейчас нача-
лась разработка проекта. Флигель – это то, что уцелело 
от имения, построенного князем Борисом Прозоров-
ским в 1704 году. Позже оно перешло в собственность 
семьи Бекетовых. Несмотря на второстепенность этого 
строения по отношению к главному дому, который 
не сохранился, объемы и формы флигеля довольно 
значительные.  Памятник истории и культуры реги-
онального значения представляет собой двухэтажное 
здание с угловой полуротондой. Его фасад украшен 
наличниками, треугольными сандриками, сдвоенными 
колоннами тосканского ордера, белокаменным карни-
зом и другими изящными декоративными элементами. 
Для проведения реставрационных работ необходимо 
не только разработать проект, но и провести библи-
ографические и историко-архивные исследования, 
изучить инженерно-технические особенности здания. 
После завершения проекта здесь откроется музей 
Зюзинской волости, которая в конце XVII века была 
передана во владение князя Прозоровского и пред-
ставляла живописный уголок Москвы, утопающий в 
садах, организованных в английском стиле. 
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Дом Пастернака в Переделкине

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

  ОФИЦИАЛЬНО 

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц, что информация, подлежащая рас-
крытию в соответствии со Стандартами раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынка электрической 
энергии, утвержденными постановлением правительства РФ 
от 21 января 2004 г. № 24, размещена на официальном сайте 
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru

Телеграф на связи
Памятник архитектуры на Тверской улице  
преобразится по проекту британских архитекторов

  Анна Вальман

К началу 2024 года пла-
нируется реконструиро-
вать историческое здание 
Центрального телеграфа на 
Тверской улице. Разработ-
кой концепции обновлен-
ного многофункциональ-
ного комплекса займется 
всемирно известный архи-
тектор Дэвид Чипперфильд. 
В результате город получит 
интересную, но сохранив-
шую историческую пре-
емственность точку при-
тяжения и экономической 
активности. 

З
дание Центрального те-
леграфа было построено 
в 1927 году по проекту 
известного инженера 
и архитектора Ивана 

Рерберга и являлось одним из 
самых передовых сооружений 
своего времени. Комплекс был 
выстроен на сложном железобе-
тонном каркасе с большими ок-
нами и оснащен пневматической 
почтой, аппаратными залами и 
часами с уникальным механиз-
мом на фасаде. 

С самого начала своего суще-
ствования здание объединяло в 
себе несколько функций. В нем 
разместилось сразу четыре орга-
низации: Центральный телеграф, 
Центральный радиоузел и отде-
ления междугородной и между-
народной телефонной связи, а 
позднее в нем появился радио-
театр, транслировавший на всю 
страну радиоспектакли. 

Также было предусмотрено 
20 квартир для руководства и 
спальни для дежурной смены. В 
доме работали ясли на 200 мест, 
поскольку телеграфистками были 
в основном женщины.

По мере развития техноло-
гий под нужды телеграфа тре-
бовалось все меньше и меньше 
пространства, а освободившиеся 
помещения заполнили офисы, 
коворкинг и кафе. В последние 
годы Центральный телеграф ока-
зался фактически выключенным 
из активной жизни города. Не-
смотря на утраченное значение, 
это уникальный объект с боль-
шим потенциалом. Перед стартом 
проекта была сформулирована 

задача превратить старомодный 
офисный центр эпохи 1990-х в со-
временное пространство, создать 
новую точку притяжения, а также 
бережно отнестись к историче-
скому наследию. 

Для решения задачи были раз-
работаны несколько сценариев 
реализации проекта и комплекс-
ная модель функционирования 
телеграфа. Генеральный директор 
Института «Стрелка», соосно-
ватель и партнер КБ «Стрелка» 
Варвара Мельникова отметила, 
что вместе с экспертами в области 
сохранения культурного наследия 
были изучены первоначальные 
чертежи и логика, которую за-
кладывал при строительстве ар-
хитектор. «Все это стало частью 
брифа для архитекторов. Вместе 
с компанией Vos’hod (девелопер 
проекта) мы рассмотрели боль-
шое количество ведущих архи-
тектурных бюро и их подходы к 
работе с предлагаемой моделью», 
– пояснила она. В рамках пере-
говоров окончательный выбор 

пал на британское архитектурное 
бюро David Chipperfield Architects. 
Эта команда имеет широкую ком-
петенцию в работе с памятниками 
архитектуры и известна своим 
деликатным подходом к работе 
с историческим наследием. Как 
отметила сооснователь компании 
Vos’hod Марина Руднева, на вы-
бор архитектора оказало влияние 
наличие опыта работы с истори-
ческими зданиями. «Мы искали 
профессионала, который знает, 
как обращаться с памятниками 
архитектуры, бережно работает 
с существующей тканью города 
и при этом понимает специфику 
московской жизни», – подчер-
кнула она.

При этом, по мнению архи-
тектора Дэвида Чипперфильда, 
изначально необходимо пере-
осмыслить сильные и слабые 
стороны здания, выявить его 
потенциал на годы вперед – 
только такой подход обеспечи-
вает объекту долгое и успешное 
существование. На старте работы 

изучаются замысел и решения 
проектировщиков, создавших 
здание, оцениваются последу-
ющие вмешательства, которые 
претерпевал объект. Сильные 
стороны объекта в ходе рекон-
струкции планируется сохранить 
и отшлифовать, а слабыми можно 
пожертвовать, чтобы обеспечить 
долговечность нового проекта. 
«Нас воодушевляет возможность 
работать над этим исторически 
значимым и архитектурно но-
ваторским зданием. Оно будет 
приспособлено для современного 
использования благодаря проду-
манным проектным решениям, а 
тщательная реставрация помо-
жет сохранить оригинальный 
дух архитектурного проекта. В 
конечном счете наша цель – дать 
москвичам возможность вновь 
гордиться и наслаждаться этой 
ожившей частью города», – от-
метил  Чипперфильд.

Полную версию читайте на 
сайте mperspektiva.ru
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НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ 
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ ЗДАНИЯ, 
ВЫЯВИТЬ ЕГО 
ПОТЕНЦИАЛ НА ГОДЫ 
ВПЕРЕД – ТОЛЬКО 
ТАКОЙ ПОДХОД 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЪЕКТУ 
ДОЛГОЕ И УСПЕШНОЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ
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