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  Андрей Мещеряков

На заседании президиума 
3 ноября правительство 
Москвы утвердило Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму (АИП) – перечень 
строящихся и проектиру-
емых объектов, финанси-
руемых за счет бюджета 
столицы. Это позволит го-
роду в ближайшие три года 
построить и ввести в экс-
плуатацию около 740 новых 
объектов, в том числе домов 
по программе реновации. 

Н
овая АИП, по словам 
мера Москвы Сергея 
Собянина, сохранила 
преемственность и при-
оритеты инвестицион-

ной политики Москвы, опреде-
ленные в 2011 году. «Несмотря на 
пандемию, все взятые обязатель-
ства будут выполнены. Нашими 
главными приоритетами оста-
ются городские программы раз-
вития здравоохранения, образо-
вания и транспортной системы», 
– подчеркнул мэр Москвы.

Общий объем финансирова-
ния за счет Адресной инвести-
ционной программы составит 
2,1 трлн рублей, на реализацию 
программы реновации из бюд-
жета столицы будет выделено 
316 млрд рублей.  Однако боль-
шую часть средств АИП тради-

ционно направят на развитие 
транспортной системы города. 
Сразу же после утверждения 
Адресной инвестиционной про-
граммы к журналистам вышел 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градполитики и стро-
ительства Андрей Бочкарёв.

 «Главными задачами всех 
АИП предыдущих лет  было 
развитие транспортной инфра-
структуры столицы, улучшение 
условий передвижения по городу 
за счет вложения адресных ин-
вестиций в строительство новых 
объектов метрополитена, дорог, 
транспортно-пересадочных уз-
лов.  Программа правительства 
Москвы на ближайшее трехле-
тие также израсходует порядка 
70% заложенных в ней средств 
на продолжение развития транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы. Примечательно, что к ра-
нее достигнутым показателям –
120 км введенных в строй но-
вых линий метрополитена и 54 
станциям, построенным только в 
подземном исполнении, – за три 
года добавятся еще 25 станций 
метро и около 58 км эксплуати-
руемых линий столичной под-
земки. Плюс будут возведены 
четыре огромных современных 
электродепо», – сказал Андрей 
Бочкарёв. 

По словам заммэра, из вы-
деленной суммы на развитие 
метрополитена направят 38,5% 

средств АИП и 28% – на расши-
рение дорожной системы города. 
«Совершенствуя наземную ин-
фраструктуру столицы, мы также 
продолжим большую программу 
строительства объектов дорож-
но-мостового хозяйства и улич-
но-дорожной сети. Будут проло-
жены 272 км новых дорог, по-
строены 56 крупных пешеходных 
переходов внеуличного режима – 
это либо крытые мосты-переходы 
над проезжей частью, либо тра-
диционные подземные переходы,  
89 искусственных сооружений: 
путепроводов, эстакад, тоннелей.

За трехлетний период в Мо-
скве также будет возведено 12 
автомобильных и пешеходных 
мостов чрез городские реки и 
водоемы», – рассказал Андрей 
Бочкарёв представителям прессы.

Глава стройкомплекса также 
отметил, что в жилищном стро-
ительстве помимо решения задач 
социальной направленности – 
реализации городских программ 
для льготных и нуждающихся ка-
тегорий граждан – большие уси-
лия будут направлены на строи-
тельство объектов по программе 
реновации.  «Всего за три года 
мы планируем возвести около 4,3 
млн кв. метров жилья только по 
городскому заказу. Из них 3,8 млн 
кв. метров будут построены для 
программы реновации. Поэтому к 
концу 2023 года мы сможем пере-
селить в современные квартиры 

10% участников программы, а 
это около 120 тыс. человек», – 
подчеркнул Бочкарёв.

Большие средства город ин-
вестирует в строительство объ-
ектов здравоохранения. Плани-
руется, что будут построены 64 
медицинских комплекса. Среди 
них 18 современных больнич-
ных корпусов, укомплектован-
ных высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием, а также 
30 новых поликлиник и шесть 
крупных многофункциональ-
ных центров скорой помощи, по 
уровню оснащенности соизмери-
мые с возможностями НИИ им. 
Н.В. Склифосовского.

«Обычно в течение трех лет 
мы сдавали 10–12 крупных меди-
цинских объектов. Теперь запла-
нировали 64. Это очень большая 
программа и огромный рывок 
вперед, который позволит под-
нять столичную систему здраво-
охранения на еще более высо-
кий уровень», – заметил глава 
стройкомплекса и подчеркнул, 
что усилия города за последние 
10 лет также позволили возвести 
как за счет столичного бюджета, 
так и за счет привлечения инве-
сторов около 300 детских садов 
и 104 школы.  «На московские 
средства в ближайшие три года 
мы построим в городе еще 59 
школ и 32 детских сада. Таким 
образом, прежде критическая 
ситуация с нехваткой мест в по-

добных учреждениях постепенно 
переходит в плановую, которая 
учитывает демографическую 
волну рождаемости в столице», 
– добавил Бочкарёв.

АИП также предусматривает 
возведение 29 спортивных объ-
ектов, среди которых два фут-
больных поля и 14 физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов. На их базе откроют 29 
бассейнов. 

Центрами спортивной жизни 
станут строящийся теннисный 
клуб и современный комплекс 
для самбо и бокса в «Лужниках», 
кластер зимних видов спорта 
на Воробьевых горах, спортив-
ный дворец с крытым катком, 
плавательным бассейном, экс-
трим-парком и зоной воркаута в 
Некрасовке, а также футбольный 
стадион «Москвич».

В 2021–2023 годах также 
планируется построить и рекон-
струировать в Москве 21 объект 
культуры, среди которых два те-
атра, четыре музея, две библио-
теки, три культурно-досуговых 
учреждения, три памятника и три 
объекта культурного наследия.

После реставрации откроются 
здание Московского драматиче-
ского театра имени А.С. Пушкина, 
кинотеатр «Ударник»,  а в поселке 
Шишкин Лес – культурно-досуго-
вый центр.

Правительство Москвы утвердило 
Адресную инвестиционную программу на 2021–2023 годы
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ЭКСКЛЮЗИВ
Елена Петровcкая, доцент кафедры «Градостроительство» МАрхИ о том, как сделать 
городскую среду органичной, полезной для человека, чтобы в городах мы чувствовали 
себя в безопасности.
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ТРЕТЬ МАРШРУТА ПОСТРОЕНА
Юго-восточная хорда 
соединит крупнейшие 
автомагистрали города

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО 
УСКОРЯЕТ СТОЛИЦУ
К 2025 году 90% населения 
Москвы будет обеспечено 
метро в шаговой доступности 

ИЗ МОСКВЫ В ДАЛЬНИЙ 
КОСМОС
Строительство Национального 
космического центра стало 
ключевым проектом АИП на 
2021–2023 годы

С. 4

Михаил Дубов, 
председатель правления 
Евразийского инжинирингового центра России:

Москва развивается фантастическими темпами. 
Я даже не предполагал, что за бюджетные деньги 
можно так быстро продвигать самые разные 
городские направления – социальное, дорожное и 
многие другие. Уже то, что из центра города убраны 
провода и столбы электроопор, сделало улицы 
более привлекательными. Позитивно оцениваю 
и новые требования по энергоэффективности, 
которые предъявляют к новому строящемуся 
жилью. Но нам есть куда двигаться. Например, 
в городах Чехии трансформаторные объекты, 
которые мы видим у нас везде, убраны под землю. 
Сверху разбиты газоны, и город, таким образом,  
освобождается от технических сооружений. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

С. 4

ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ 
ЗА СЧЕТ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ
Оценка экспертов «Московской 
перспективы» 

АИП 2021–2023
ТЕМА НОМЕРА:

Город 
взял старт 
трехлетки
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Сергей Собянин, 
мэр Москвы

МЫ НЕ УРЕЗАЛИ НИ 
ОДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 
БОЛЕЕ ТОГО, ОНИ ВСЕ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

С. 2

На обсуждение москвичей вынесено 78 градостроительных проектов 

08ТУРИЗМ В НОВОМ РАКУРСЕ 
Столица стала лучшим 
европейским городом для 
путешествий 



Безусловный  
приоритет
Социальная направленность  
бюджета Москвы будет усилена

  Андрей Мещеряков

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Москов-
скую городскую Думу проект закона о бюджете 
на 2021–2023 годы, большая часть расходов 
которого планируется по социальным статьям 
– медицина, образование, адресная помощь 
жителям. Только в 2021 году расходы бюджета 
должны составить беспрецедентную сумму –  
1,8 трлн рублей. 

Новый закон обязан обеспечить выполнение пра-
вительством Москвы социальных обязательств перед 
жителями города, а также поддержку экономики и биз-
неса. Документ сформирован исходя из оценки влияния 
пандемии коронавируса на бюджетную систему города 
и с учетом прогнозируемых темпов ее восстановления. 

«При отсутствии роста общего объема расходов по 
сравнению с 2020 годом объем и доля социальных рас-
ходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены», 
– говорится в проекте. 

Социальные расходы составят свыше 56% всех рас-
ходов городского бюджета, или около 1,8 трлн рублей, 
увеличившись по сравнению с бюджетом 2020 года 
более чем на 90 млрд рублей.

Безусловным приоритетом будет считаться программа 
развития московского здравоохранения. 

Также опережающими темпами увеличиваются рас-
ходы на государственные программы развития соци-
альной поддержки жителей (плюс 5%), образования 
(плюс 2,6%), культуры (плюс 5,4%) и спорта (плюс 5%). 

«На соцподдержку жителей Москвы в денежной 
и натуральной форме – доплаты к пенсиям, льготы 
по проезду в общественном транспорте, по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, на лекарственное 
обеспечение и многие другие – в бюджете предусмо-
трено 529,4 млрд рублей. По сравнению с бюджетом 
на 2020 год эти расходы увеличиваются на 6%», – 
отмечается в документе.

На прямые денежные выплаты семьям с детьми в 
проекте бюджета предусмотрено 63,5 млрд рублей, стар-
шему поколению – 188,8 млрд рублей, что позволит 
осуществить в обоих случаях индексацию пособий и 
компенсационных выплат выше уровня инфляции.

С учетом того, что льготами по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и жилищными субсидиями пользуются 
более 4 млн москвичей, на их финансирование плани-
руется направить в 2021 году 25,5 млрд рублей, а на 
финансирование жилищных субсидий семьям с низким 
уровнем дохода – 21,9 млрд рублей.

В следующем году правительство Москвы продол-
жит строительство новых учреждений социальной 
сферы – детских садов, школ, поликлиник, больничных 
корпусов, объектов культуры, спорта и социальной 
защиты населения. На эти цели будет выделено 95,4 
млрд рублей. 

  Сергей Чаев

В минувший четверг, 5 но-
ября, мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел строя-
щийся участок Юго-вос-
точной хорды (ЮВХ) от 
Рязанского проспекта до 
Третьего транспортного 
кольца (ТТК). Работы на 
данном отрезке планируют 
завершить в будущем году, 
но передвигаться по нему 
автомобилям будет разре-
шено лишь после открытия 
съездов на Рязанский про-
спект, которые построят в 
составе головного участка 
ЮВХ – от шоссе Энтузиа-
стов до Рязанского про-
спекта – в 2022 году.

А
ктивное дорожное стро-
ительство в Москве 
продолжается, несмо-
тря на проблемы, свя-
занные с пандемией. 

По словам Сергея Собянина, 
глобальными проектами города 
являются хорды, при этом Се-
веро-западная уже построена, 
Северо-восточная возведена на 
две трети, а Юго-восточная ре-
ализована пока на треть. 

«Юго-восточная хорда будет 
крупнейшим проектом в сфере 
дорожного строительства Мо-
сквы на ближайшие четыре года, 
ее открытие позволит значи-
тельно улучшить транспортную 
ситуацию на востоке, юго-вос-
токе и юге Москвы. Один из ее 
ключевых участков, с ходом 
работ на котором мы ознако-
мились, свяжет Третье транс-
портное кольцо и шоссе Энту-
зиастов», – сказал мэр Москвы.

Строить данный отрезок 
ЮВХ начали в декабре 2019 года. 
Трасса длиной более километра 
с путепроводом через железно-
дорожные пути МЦД-2 свяжет 
ТТК с основным ходом будущей 
хорды и Рязанским проспектом. 

«После завершения строи-
тельства данного участка будут 
организованы съезд с Третьего 
транспортного кольца по путе-
проводу в сторону улицы Ни-

жегородской, а также круговое 
движение с разворотом в сторону 
ТТК и подъезд к станциям МЦК 
и МЦД-2 Новохохловская», – 
сказал глава стройкомплекса сто-
лицы Андрей Бочкарёв.

«Соединить Третье транс-
портное кольцо с Рязанским 
проспектом мечтали давно. Идея 
родилась, когда приступили к ре-
ализации первого этапа строи-
тельства ЮВХ от шоссе Энтузи-
астов до Рязанского проспекта», 
– напомнил первый заместитель 
руководителя департамента стро-
ительства города Петр Аксёнов.

По его словам, это один из 
сложнейших отрезков Юго-вос-
точной хорды. Он входит в ту ее 
часть, где предстоит построить 
19 искусственных сооружений, а 
из 15 км дорог 10 км приходятся 
на эстакады. 

Помимо основного хода 
трассы в рамках проекта ре-
конструируют Новохохловскую 
улицу, построят подъезды к стан-
ции Московского центрального 
кольца (МЦК) Новохохловская, 
а также откроют два подземных 
пешеходных перехода через 

Юго-восточную хорду в районе 
дома № 98 на Нижегородской 
улице. Всего на этом участке бу-
дет построено и реконструиро-
вано 5 км дорог.

Территорию рядом с новой до-
рогой благоустроят. Планируется 
разбить 4,3 гектара газонов и 555 
кв. метров цветников, высадить 
290 деревьев (кленов, лип, топо-
лей, рябин) и 2,3 тыс. кустарников 
(пузыреплодник и спирею). 

Кроме того, строителям пред-
стоит переложить 34,5 км инже-
нерных коммуникаций.

«Сегодня готовность второго 
участка Юго-восточной хорды 
составляет 82%. Его строитель-
ство планируют завершить в 2021 
году, но полностью движение на 
этапе от Рязанского проспекта до 
ТТК запустят позднее – после 
открытия съездов на Рязанский 
проспект, которые строят в со-
ставе головного отрезка хорды от 
шоссе Энтузиастов до Рязанского 
проспекта», – пояснил Андрей 
Бочкарёв.

Открытие второго участка 
ЮВХ позволит снизить транс-
портную нагрузку на Третье 
транспортное кольцо за счет пе-
рераспределения транспортных 
потоков, увеличить пропускную 
способность Рязанского и Вол-
гоградского проспектов, шоссе 
Энтузиастов и Нижегородской 
улицы, а также улучшить транс-
портное обслуживание районов 
Печатники, Нижегородский, 
Южнопортовый и обеспечить 
комфортный подъезд к ТПУ 
«Новохохловская» и «Нижего-
родская».

«Этот участок Юго-восточной 
хорды небольшой, но очень важ-
ный и нужный для москвичей», 
– сказал Петр Аксенёв и доба-
вил, что соединить его с шоссе 
Энтузиастов строителям удастся 
раньше намеченного плана – уже 
в 2022 году.
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Треть маршрута построена
Юго-восточная хорда соединит крупнейшие автомагистрали города

Ирек Файзуллин

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА 
БУДЕТ КРУПНЕЙШИМ 
ПРОЕКТОМ  
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мэр Москвы Сергей Собянин и замгендиректора компании «Мостотрест» Андрей Струк осмотрели строящийся участок ЮВХ
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Протяженность основного хода ЮВХ составит около 28 километров
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  Виктор Дмитриев

Завершилась комплексная 
реконструкция филиала  
№ 2 детской городской по-
ликлиники № 125 на Новго-
родской улице. «Программа 
реконструкции поликли-
ник, крупнейшая в стране 
и за всю историю Москвы, 
набирает обороты. Это ме-
дучреждение первое. В нем 
воплощены все мечты о со-
временной поликлинике.  
До конца ноября завер-
шатся работы по рекон-
струкции первых 11 медуч-
реждений, а к концу года 
к ним прибавятся еще 25. 
Дальше следует их комплек-
тация оборудованием и со-
здание комфортной среды. 
В начале 2021 года они 
будут открыты для населе-
ния», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе посе-
щения медучреждения.

Трехэтажное здание поликли-
ники площадью около двух  ты-
сяч кв. метров было построено 
в 1981 году. Последние годы в 
нем работал филиал № 2 дет-
ской городской поликлиники 
№ 125, медицинскую помощь в 
котором получают более девяти 
тысяч маленьких жителей рай-
она Лианозово.

Комплексную реконструк-
цию начали в марте 2020 года. 
На время проведения работ па-
циентов принимали в главном 
здании больницы в Алтуфьеве 
и в филиале поликлиники № 1 
в Бибиреве. 

«Дети и их родители ждут 
не дождутся, когда вернутся 
обратно в здание рядом со сво-
ими домами, поскольку в тех ме-
дучреждениях, где их временно 
обслуживали, нагрузка на мед-
персонал и пациентов резко воз-
росла. Ничего хорошего в этом 
нет. В связи с этим мы как можем 
сокращаем сроки ремонта поли-

клиник. Начинали с проектных 
решений от полутора лет, по-
том выполняли работы за год 
и сейчас реально делаем ком-
плексный ремонт уже за пять-
шесть месяцев», – сказал Сергей 
Собянин. 

Ожидается, что первых па-
циентов обновленная поликли-
ника примет в начале 2021 года. 
В ней будут работать 37 врачей 
и 45 медсестер. Поликлиника 
рассчитана на 320 посещений 
пациентов в смену.

В здании установят 929 единиц 
современного медоборудования, 
включая два аппарата УЗИ. Бла-
годаря этому врачи смогут про-
водить современные виды диа-

гностики, среди которых ультраз-
вуковое исследование головного 
мозга ребенка, суточный монито-
ринг артериального давления и 
суточное отслеживание показаний 
работы сердца, эхокардиография. 
А для молодых мам появятся ка-
бинеты для обучения уходу за 
детьми, кормления и развития 
необходимых навыков.

В поликлинике развернут 
физиотерапевтический блок. 
Предусмотрен также отдель-
ный вход для инфекционных 
больных с фильтр-боксом, что 
позволит разделить здоровых 
малышей и больных. Это снизит 
вероятность распространения 
инфекции. 

Появится и специальная 
«парковка»  для детских ко-
лясок. «Будут сформированы 
зоны комфортного пребыва-
ния пациентов в поликлинике 
– с кондиционерами и кулерами 
с питьевой водой, с телевизо-
рами, мягкими диванами и крес-
лами. Теплые природные тона 
интерьеров создадут приятную 
атмосферу, а игровые зоны не 
дадут ребенку скучать в ожи-
дании приема врача. Коридоры 
в здании стали шире, а навига-
ция – интуитивно понятной. 
Это позволит посетителям без 
труда находить нужный кабинет. 
К тому же на специальных экра-
нах будет высвечиваться номер 
талона и фамилия посетителя. 
Учитывается и особая рассадка 
пациентов, позволяющая избе-
гать возникновения очередей на 
прием», – рассказала главный 
врач детской поликлиники № 
125 Татьяна Васильева.

Особенность капитальной 
реконструкции медучреждения 
также в том, что оно получило 400 
кв. метров дополнительной полез-
ной площади.  На месте бывшего 
подвала в цокольном этаже обу-
строили уютные комнаты отдыха 
для врачей и медицинских сестер. 
Приведена в порядок и прилега-
ющая к поликлинике террито-
рия. Установлены архитектурные 
формы, обустроена детская пло-
щадка и 23 парковочных маши-
но-места. В ноябре здесь высадят 
деревья и кустарники.

«Всего по программе ком-
плексной реконструкции город-
ских поликлиник в ближайшие 
годы будут отремонтированы 
135 зданий», – подчеркнул  
Сергей Собянин.

Лечить играючи
Сергей Собянин осмотрел реконструированное здание 
детской поликлиники в Лианозове

Филиал № 2 детской городской поликлиники № 125 после комплексной реконструкции
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Кабинет для приема детей врачом-терапевтом
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Строящаяся Юго-восточ-
ная хорда разделена на 10 
участков. На семи из них 
уже идут работы и три участ-
ка пока проектируются. 
Протяженность основного 
хода ЮВХ составит около 28 
км. Всего, с учетом съездов 
и реконструкции прилега-
ющей к ней улично-дорож-
ной сети, будет построено 
более 100 км дорог и 59 
искусственных сооружений 
общей протяженностью 24 
км, а также 13 пешеходных 
переходов.
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Смотрите, кто пришел
Министерство строительства  
и ЖКХ возглавит Ирек Файзуллин 

  Анна Левченко 

Президент России Владимир Путин отправил 
в отставку глав четырех ведомств – Минстроя, 
Минэнерго, Минприроды и Минтранса. В Мин-
природы переходит глава Минвостокразви-
тия Александр Козлов, а министр энергетики 
Александр Новак назначается на пост вице-пре-
мьера. Их кандидатуры во вторник, 10 ноября, 
должна утвердить Государственная Дума.

Свой пост покинет министр строительства Владимир 
Якушев. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года. Под 
его руководством была проведена масштабная реформа 
долевого строительства, начатая еще при предыдущем 
министре Михаиле Мене. С июня 2019 года все новые 
жилые проекты, которые осуществляются с привле-
чением денег дольщиков, должны финансироваться 
за счет банковских кредитов, а деньги покупателей до 
окончания строительства хранятся на счетах эскроу 
в банках. Сообщается, что Владимир Якушев может 
быть назначен полпредом президента в Уральском 
федеральном округе.

Министерство строительства и ЖКХ возглавит Ирек 
Файзуллин, занимавший до назначения пост первого 
замминистра. На эту должность он был назначен в 
январе 2020 года. 

Ирек Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в 
Казани. Окончил Казанский инженерно-строитель-
ный институт по специальности «промышленное и 
гражданское строительство». Кандидат экономических 
наук. Карьеру начал с должности главного инженера и 
директора проектно-строительной организации «Тат-
стройпроект», после этого входил в правление крупных 
строительных компаний Татарстана. С 2005 по 2010 год 
являлся заместителем Марата Хуснуллина, который на 
тот момент возглавлял Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Придя на 
смену Марату Хуснуллину, с 2010 по 2020 год Ирек 
Файзуллин руководил ведомством, а также занимал 
пост главного архитектора Казани. Женат, воспиты-
вает сына и дочь. 



  Марина Россинская

Одним из главных приори-
тетов градостроительной 
политики, обозначенных  
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным еще десять лет 
назад, стало комплексное 
развитие столицы с упором 
на транспортное строитель-
ство, и в первую очередь ме-
тро – как самого быстрого, 
удобного и популярного 
общественного транспорта. 

П
ринятая в 2011 году про-
грамма метростроения 
является крупнейшей  за 
всю историю столичной 
подземки: в последнее 

десятилетие темпы сооружения 
метро в пять раз превышают те, 
что были в советские времена, 
а по скорости, интенсивности 
и плотности его строительства 
Москва занимает лидирующие 
позиции в мире. Но колоссаль-
ные усилия и ресурсы на развитие 
метро были брошены не в погоне 
за высокими рейтингами, а для 
того чтобы москвичам и гостям 
столицы было удобнее передви-
гаться по городу. Стройкомплекс 
Москвы прилагает все усилия для 
того, чтобы метро в шаговой до-
ступности обеспечить 90% на-
селения. Достичь этого обозна-
ченного мэром Москвы Сергеем 
Собяниным целевого показателя 
должны к 2025 году.  

За 10 лет в столице введено 
116 км линий, 56 станций и 10 
электродепо. Миллионы москви-
чей, получившие станции метро 
рядом с домом и работой, стали 
существенно экономить время в 
поездках, снизилась нагрузка на 
сам метрополитен и на столичные 
дороги. Только в 2020 году  вве-
дено 15,6 км новых линий и шесть 
станций: пять («Юго-Восточная», 
«Окская», «Стахановская», «Ни-
жегородская», «Авиамоторная») 
– второго участка Некрасовской 
линии и станция «Лефортово» 
северо-восточного участка Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ). А 
до конца года будут достроены 
еще три станции БКЛ: «Электро-
заводская», «Карамышевская» и 
«Улица Народного Ополчения». 

Высокие темпы и объемы 
метростроения сохранятся и в 
ближайшие годы: 38,5% объема 
финансовых средств, заложенных 
в Адресной инвестиционной про-
грамме (АИП) города Москвы 
на 2021–2023 годы, выделено 
именно на эти цели. В течение 
трех лет планируется построить 
58,1 км новых линий, 25 станций 
и четыре электродепо. 

Ключевым проектом является 
завершение к 2023 году строи-
тельства Большой кольцевой 
линии – самого протяженного 
в мире (70 км, 31 станция) ме-
трокольца, которое свяжет пе-
риферийные районы Москвы и 
разгрузит станции в центре го-
рода. Шаговый доступ к новым 
станциям БКЛ получат 3 млн 
москвичей, проживающих в 34 
районах. После открытия движе-
ния по всему кольцу у пассажиров 
появятся новые маршруты пере-
движения по столице,  а время в 
поездках сократится вдвое. С БКЛ 
можно будет сделать пересадки 
на 20 станций 11 радиальных 
линий метро, три остановочные 
платформы МЦК и 13 – МЦД.  
До конца 2021 года будет завер-
шено строительство  нового 9-ки-
лометрового западного участка 
БКЛ с четырьмя станциями, на 
двух из которых – «Терехово» 
и «Кунцевской» – в настоящее 
время осуществляется устройство 
монолитных конструкций, а на 
«Улице Народного Ополчения» 
и «Карамышевской» уже ведутся 
архитектурно-отделочные работы 
и монтируются инженерные си-
стемы: до конца года эти станции 
будут готовы принимать пасса-
жиров.  

Примечательно, что новые 
станции, в том числе и Боль-
шого кольца, отличаются своей 
индивидуальностью благодаря 
тому, что к их оформлению 
привлекаются лучшие архитек-

торы и дизайнеры – победители 
проводимых в Москве между-
народных конкурсов на разра-
ботку архитектурного облика 
станций метро. Эти конкурсы 
были возобновлены в 2014 году 
по инициативе мэра Сергея Со-
бянина после почти 50-летнего 
перерыва. Среди победителей 
конкурсов – известные россий-
ские и зарубежные архитектур-
ные и дизайн-бюро, в том числе 
и с мировым именем. Такие как, 
например, знаменитая компания 
Zaha Hadid, ставшая победите-
лем конкурса на проектирование 
станции БКЛ «Кленовый бульвар 
2»,  ключевым элементом свето-
вого дизайна которой станет «Бу-
дущее»: специалисты придумали 
схему освещения пространства 
без видимых источников света. 

Оригинальное архитектурное 
решение воплотят на станции 
«Карамышевская», где на плат-
форме появится 3D-потолок. А 
интерьеры станции «Воронцов-
ская» будут связаны с космиче-
ской тематикой, где потолок, по 
задумке дизайнеров, напомнит 
Млечный Путь. 

Помимо реализации мас-
штабного проекта – БКЛ, завер-
шить который планируется до 
конца 2022 года, в планах сто-
личных властей на ближайшие 
годы также значится и продле-
ние действующих радиальных 
линий. Так, Солнцевский радиус 
желтой ветки метро, семь новых 
станций которого открылись в 
2018 году, дойдет до междуна-
родного аэропорта «Внуково». 
Открытие новых станций карди-
нально улучшило транспортное 
обслуживание жителей районов 
Раменки, Солнцево, Новопере-
делкино и ряда других, где метро 
ждали тридцать и более лет. Будет 
построен новый 5,2-километро-
вый участок от «Рассказовки», 
являющейся пока конечной, до 
«Внуково» с промежуточной 
станцией «Пыхтино» в районе 
одноименной деревни и жилого 
комплекса «Солнцево парк». В 
итоге Калининско-Солнцевская 
линия станет самой длинной 
веткой московского метро, а 
«Внуково» – первыми воздуш-
ными воротами страны, имею-

щими свою собственную станцию 
метро, которую интегрируют в 
инфраструктуру аэропорта. От 
этого выиграют и пассажиры, и 
встречающие, и провожающие, 
и сотрудники аэропорта и бази-
рующихся там авиакомпаний. 
Добраться до «Внуково» из лю-
бой точки Москвы можно будет, 
не используя наземный транс-
порт, а значит, стоять в пробках 
больше не придется. Улучшится 
и транспортное обслуживание 
поселений, расположенных вдоль 
Киевского и Боровского шоссе: 
при поездке в центр города и об-
ратно жители смогут экономить 
15–20 минут. 

Станет длиннее и Сокольниче-
ская линия: ее продлят до Пота-
пово, где планируется построить 
станцию «Новомосковская».  Еще 
в прошлом году на этой красной 
ветке появились четыре но-
вые станции, построенные на 
12-километровом участке от 
«Саларьево» до «Коммунарки»: 
«Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка». 
Скоростной общественный 
транспорт в пешеходной доступ-
ности получили жители деревень 
Картмазово, Прокшино, а также 
крупнейшей «точки роста» новой 
Москвы – Коммунарки. Теперь 
они ежедневно экономят в по-
ездках до 40 минут. Появление 
нового участка метро позволило 
разгрузить сразу несколько стан-
ций: на 14% снизилась нагрузка 
на «Саларьево», на 17% – на «Те-
плый Стан» и «Рассказовку», на 
19% – на «Бунинскую аллею». 
Частично освободились и маги-
страли – Калужское и Киевское 
шоссе, а также юго-западный уча-
сток МКАД. Продление красной 
ветки до Потапово заметно улуч-
шит транспортное обслужива-
ние жителей Новомосковского 
округа и района Южное Бутово, 
где проживают и работают почти 
70 тысяч человек, а также новых 
кварталов Коммунарки, где идет 
активное строительство жилья, 
социальной инфраструктуры и 
где будут созданы новые рабо-
чие места. 

В планах московских стро-
ителей на ближайшие три года 
– огромный пласт работ на 

Люблинско-Дмитровской ли-
нии, причем сразу на двух ее 
радиусах: южном и северном. 
На первом – между  «Печатни-
ками» и «Кожуховской» – поя-
вится новая станция «Южный 
порт». Она станет обслуживать 
строящиеся и новые районы на 
территории одноименной ре-
организуемой промзоны. Для 
метростроителей это нелегкий 
труд, ведь возводить станцию на 
действующей линии, по кото-
рой осуществляется регулярное 
пассажирское движение, всегда 
сложнее, чем строить станци-
онные комплексы на новых 
участках. Впрочем, подобный 
опыт для них не первый: доста-
точно вспомнить строительство 
станций «Спартак» или, скажем, 
«Беломорская», которыми уже 
давно пользуются пассажиры. 
А на северном радиусе салато-
вой ветки развернуты активные 
работы на участке от «Селигер-
ской» до «Поселка Северный» 
(«Физтеха») протяженностью 
шесть километров. В настоящее 
время от «Лианозово» в сторону 
«Физтеха» началось строитель-
ство правого перегонного тон-
неля. С вводом трех станций но-
вого участка, а именно «Улицы 
800-летия Москвы», «Лиано-
зово» и «Поселка Северный» 
(«Физтех»), шаговый доступ к 
метро получат более 170 тысяч 
москвичей, проживающих в 
районах Восточное Дегунино, 
Бескудниковский, Лианозово и 
поселок Северный, на границе 
которого расположен один из 
ведущих вузов страны – МФТИ, 
«Физтехпарк», резидентами 
которого стали уже порядка 50 
IT-компаний, а также крупный 
спортивный комплекс – Центр 
современного пятиборья. С 
вводом нового участка метро 
добраться до центра города из 
этих районов можно будет как 
минимум на 20 минут быстрее, 
чем сегодня. Разгрузится Дми-
тровское шоссе и прилегающие 
к нему улицы, а также соответ-
ствующий участок МКАД. А 
станцию «Лианозово» интегри-
руют с одноименной железнодо-
рожной платформой МЦД-1 и 
остановками наземного обще-
ственного транспорта. ®
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стройкомплекс транспорт

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Бочкарёв, 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики  
и строительства:

Современную Москву трудно представить без метро 
– ее главного общественного транспорта, самого 
быстрого, удобного, комфортного, безопасного и по-
пулярного. Более 70 процентов москвичей предпочи-
тают ежедневно передвигаться по городу, используя 
именно подземку, а не автобус, трамвай или личный 
автомобиль, – это самый высокий показатель среди 
мегаполисов мира. Поэтому дальнейшее развитие 
метро остается нашим ключевым приоритетом. За 
все время существования Московского метрополи-
тена – с 1935 по 2010 год, то есть за 75 лет – было 
построено 305 километров линий и 182 станции. А 
за последние десять лет – с 2011 года по настоящее 
время – проложено еще более 116 километров линий 
и открыто 56 станций. Таких масштабов и темпов 
строительства подземка не знала  у нас в стране 
даже в советские времена. В результате в Москве 
повысился коэффициент шаговой доступности, 
выросла мобильность населения, а это основные  
слагаемые успешности развития любого мегаполиса. 

Миллионы москвичей стали существенно эконо-
мить время в поездках. Снизилась и нагрузка на 
улично-дорожную сеть, поскольку у многих горожан 
отпала необходимость использовать в качестве 
подъездных путей к метро автомобиль или автобус. 
В итоге Москва уже шестой год подряд при сохране-
нии высокого уровня автомобилизации не является 
мировым лидером по пробкам. Те станции метро, 
что построены в некогда депрессивных районах, 
дали толчок к их комплексному развитию: инвесто-
ры строят там жилье, социальную  инфраструктуру, 
создают  рабочие места. За десять лет метро пришло 
к жителям районов Новокосино, Выхино-Жулебино, 
Лефортово, Солнцево, Зябликово, Митино, Тро-
парево, Раменки, Новопеределкино, Некрасовка, 
Кожухово и многих других. Снижать темпы и объемы 
метростроения Москва не намерена и в будущем. 

В ближайшие три года для пассажиров откроется 
еще более 58 километров линий и 25 новых станций. 
Средства на их строительство уже заложены в не-
давно принятой Адресной инвестиционной програм-
ме на 2021–2023 годы. Совсем скоро метро придет в 
Лианозово, Восточное Дегунино, поселок Северный, 
в целый ряд населенных пунктов новой Москвы, а 
также в международный аэропорт «Внуково». До 
конца 2022 года планируем завершить и наш самый 
масштабный проект – строительство Большой коль-
цевой линии, которая кардинально изменит жизнь 
в городе. Новое кольцо существенно разгрузит 
существующие и центральные радиусы, пассажиры 
смогут пользоваться десятками новых маршрутов, 
а жители 34 столичных районов, включая кварталы 
реновации, получат новые станции подземки в ша-
говой доступности. В настоящее время идут работы 
по всей БКЛ – построено уже более 80 процентов 
тоннельных сооружений, пассажиры пользуются 
участком от «Делового центра» до «Савеловской», 
а также станцией «Лефортово». По возможности на 
ряде участков мы даже ускоряем работы. Это важно 
как для москвичей, которые быстрее получат новые 
станции метро рядом с домом, так и для городской 
экономики. Словом, метро – важнейший проект для 
города и горожан, один из ключевых объектов жиз-
необеспечения и нормального функционирования 
столицы, мощный катализатор развития Москвы. 
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Большое кольцо  
ускоряет столицу
К 2025 году 90% населения Москвы будет обеспечено метро в шаговой доступности 

ПОМИМО РЕАЛИЗАЦИИ 
МАСШТАБНОГО 
ПРОЕКТА – БКЛ, 
ЗАВЕРШИТЬ КОТОРЫЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ  
ДО КОНЦА 2022 ГОДА,  
В ПЛАНАХ 
СТОЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ 
НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
ТАКЖЕ ЗНАЧИТСЯ 
И ПРОДЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
РАДИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
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Строитель-
ство станции 
«Кленовый 
бульвар»
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Станцию 
«Внуково» 
Калининско-
Солнцевской 
линии метро 
украсят 
изображениями 
самолетов  
и портретами 
авиа-
конструкторов

Проект 
станции БКЛ  
«Ржевская»
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Хочу отметить, что сроки возведения 
всех объектов АИП – автомобильных 
дорог, метро, объектов 
здравоохранения – традиционно 
сокращены в два-три раза по 
сравнению с нормативными или 
стандартными сроками реализации 
таких задач. 

Даже наши плановые сроки, которые 
мы ставим для себя, в два-три 
раза короче стандартных. К тому 
же в процессе реализации АИП мы 
пытаемся еще и ускорить ввод таких 
объектов в строй.

Работа, которую нам предстоит 
выполнить в ближайшие три года, 
огромная. Обеспечен перечень 
объектов, выделены необходимые 
объемы финансирования, 
запланированы сроки прохождения 
всех требующихся процедур. 

С утверждением будущей Адресной 
инвестиционной программы 
фактически дан старт новому 
этапу развития города за счет 
возведения объектов капитального 
строительства, а также за счет 
привлечения средств городского 
бюджета.

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

Морис Леруа, 
экс-депутат Национального собрания 
Франции:

Москва входит в пятерку ведущих мегаполисов 
мира по развитию транспортной составляющей. 
Ее эффективность, безусловно, важный фактор 
социально-экономического развития города. 

Большую роль в данной ситуации играет комплексный план 
правительства Москвы по модернизации городской дорож-
но-транспортной и магистральной инфраструктуры, ее полной 
интеграции и выработки новых механизмов развития дорож-
ной сети столицы. Одним из главных показателей в данном 
случае является формирование комфортной доступности всех 
территорий города и достижение экологической безопасно-
сти транспорта. Поэтому главная задача города – комплекс-
ное решение вопросов, связанных с ускоренным развитием 
улично-дорожной сети и совершенствованием организации 
дорожного движения.  

Владимир Ефимов, 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-
земельных отношений: 

Впервые более чем за 10 лет правительство Мо-
сквы выходит на рынок заимствований. В связи 
с пандемией доходы города сократились, в том 

числе за счет предоставляемых Москвой мер поддержки в виде 
налоговых льгот. Перед нами стоял выбор – сокращать инвести-
ционную программу или занимать деньги на рынке. Мы понима-
ем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления 
после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в 
виде госзаказа. И мы не хотим изымать из экономики города 
те деньги, которые вкладываем в нее как инвестор. На каждый 
вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля 
частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мульти-
пликативный эффект от такого решения. Всего в следующем 
году мы планируем привлечь до 396 млрд рублей. 

Дмитрий Адамидов, 
аналитик:

Приоритет развития транспорта при форми-
ровании АИП – это хорошо. Транспортная 
инфраструктура строится в последние годы 
опережающими темпами, что очень важно для 
экономики, для инвестиционного климата и для 

самих горожан. Главное,  чтобы транспортная инфраструк-
тура не опаздывала за строительством жилья, поскольку для 
всей России это довольно типичная ситуация, когда сначала 
строят дома, а потом туда тянутся транспортные коммуни-
кации, в частности, метро. Но по большому счету сейчас в 
Москве ситуация меняется: сначала создается инфраструк-
тура, а уже потом вокруг нее возникает какая-то активность 
– возводятся дома, школы, детские сады, магазины, соцкульт-
быт. Снижать темпы развития подземки такому крупному мега-
полису, как Москва, ни в коем случае нельзя. 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД  
ЗА СЧЕТ АИП

БУДЕТ ПОСТРОЕНО ПОРЯДКА

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ МЕТРО:
БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ –
МАСШТАБНЫЙ И АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН 
ПО РАЗВИТИЮ МЕТРО

3 млн
ЧЕЛОВЕК
из 34 районов Москвы 
получат метро 
в шаговой доступности 
с приходом станций БКЛ

70 км
ЛИНИЙ

31
СТАНЦИЯ

3
ДЕПО

•   В 2018 году открыт первый участок с 6 станциями 
•   В 2020 году построены 3 станции и до конца года 
будет завершено строительство еще 3 станций БКЛ
•   В 2022 году завершится строительство БКЛ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ГП «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ»: 
ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

•   СИСТЕМА ХОРДОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ (Северо-восточная, 
     Северо-западная и Юго-восточная хорды, Южная рокада) – 348 км
•   5 транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД

КЛЮЧЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ:
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Татьяна Сячина, 
коммерческий директор дизайнерского бюро 
TRoom:

Мне трудно говорить обо всем городе, хотя 
перемены налицо. Больше могу сказать о своем 
районе Митино. У нас открыто и работает мно-
жество школ и детских садов. В прошлом году 

нам надо было перевести ребенка в другой детский сад, и мы 
без проблем сделали это, причем и старый и новый находятся 
недалеко от дома. Но самое главное – это то, как изменился 
наш ландшафтный парк. Мы и раньше проводили там много 
времени. Теперь он прекрасно благоустроен. Есть возмож-
ность кататься на велосипедах, самокатах, плавать на лодках 
на озере. Появилось все для того, чтобы проводить там дли-
тельное время, – туалеты, киоски с едой, скамейки. Зеленые 
зоны прекрасно оформлены и ухожены. Есть даже музей, 
который мы уже посетили. К нам приезжали родственники из 
другого города и удивлялись таким переменам.

Илья Мочалов, 
генеральный директор дизайн-бюро 
«Авторские ландшафты»:

Благоустройство города не может не радовать. 
Парки, скверы, газоны – многое приведено 
в порядок. Как специалист в этом вопросе, 
я не могу не отметить именно эту часть деятель-

ности городских властей. Самым впечатляющим мне кажется 
парк «Зарядье». Почему именно он? В «Зарядье» созданы 
натуральные природные ландшафты. И это в центре Москвы! 
Мне кажется, по этому пути надо идти и развивать благо-
устройство других территорий. Не создавать сложные декора-
тивные композиции из однолетников – дорогие и трудоемкие 
в исполнении, а использовать то естественное, что подарила 
нам природа. Видимо, и городскому заказчику надо быть бо-
лее смелым в этом смысле. Тогда не будет повторов – похожих 
приемов озеленения в разных частях города. Свобода творче-
ства может быть только на пользу.

Ольга Богородицкая, 
директор департамента элитной жилой 
недвижимости Knight Frank:

Живу в Гагаринском районе, в Олимпийской 
деревне. Наш район недавно получил то, 
о чем я мечтала, – в нем заработал концертный 
зал, филиал филармонического Концертного 

зала имени Чайковского. У зала прекрасный репертуар, там 
выступают настоящие звезды и очень профессиональные 
коллективы. То, что сеть таких музыкально концертных учреж-
дений расширяется, что теперь можно пешком пойти на такой 
концерт, не живя в самом центре, это отлично! Люблю наши 
парки – парк в своем районе и Парк имени 50-летия Октя-
бря. Что изменилось в них? Появилось хорошее освещение. 
Для людей, которые могут заниматься физкультурой только 
очень рано или поздно, это важно. Есть велодорожки, многие 
пользуются велосипедами, самокатами. В общем, позитивные 
изменения есть, и их немало.
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД  
ЗА СЧЕТ АИП

БУДЕТ ПОСТРОЕНО ПОРЯДКА

НОВЫХ ГОРОДСКИХ 
ОБЪЕКТОВ
С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ ФОНДА РЕНОВАЦИИ

ГП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»: 

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО

•   Участки Большой кольцевой линии
•   Участок Калининско-Солнцевской линии, ст. «Рассказовка» – ст. «Внуково»
•   Участок Сокольнической линии, ст. «Саларьево» – ст. «Столбово» 
    – ст. «Потапово»

ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ:

•    Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Южный порт»
•    Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Селигерская»    
      – ст. «Лианозово» – ст. «Физтех» (пос. Северный) 

В 2021–2023 гг.:

58,1 км
ЛИНИЙ МЕТРО

25
СТАНЦИЙ
МЕТРО

4
ЭЛЕКТРОДЕПО

33
ТПУ

70%

НА РАЗВИТИЕ ТРАНС-
ПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

ОБЪЕМА СРЕДСТВ АИП

38,5%
НА РАЗВИТИЕ 
МЕТРОПОЛИТЕНА

ОБЪЕМА СРЕДСТВ АИП

•   СИСТЕМА ХОРДОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ (Северо-восточная, 
     Северо-западная и Юго-восточная хорды, Южная рокада) – 348 км
•   5 транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД

•   Развитие улично-дорожной сети на территории ЗИЛа
•   Крупные магистрали в ТиНАО
•   12 мостов (5 – в строительстве, 7 – в проектировании)

28%

НА РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

ОБЪЕМА СРЕДСТВ АИП

89
ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ

270 км
ДОРОГ

56
ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ

В ТОМ ЧИСЛЕ В НОВОЙ МОСКВЕ:

77 км
ДОРОГ

10
ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ

4
ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДА

ГП «ЖИЛИЩЕ»: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ И ОЧЕРЕДНИКОВ 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА УРОВНЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4,3
млн м2

ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ
БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
И ЗАПРОЕКТИРОВАНО 
С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ



  Ирина Зайцева

Праздничный День народ-
ного единства для дольщи-
ков ЖК «Царицыно» совпал 
с радостным событием – 
сообщением о предстоящей 
выдаче ключей в квартирах 
четырех корпусов: пер-
вом, третьем, четвертом и 
одиннадцатом. А недавно 
город приобрел также 35-й 
корпус проблемного ЖК, 
чтобы достроить и пере-
дать дольщикам. 

Долгожданные квартиры в до-
мах-долгостроях получат 875 се-
мей дольщиков. «Многие из них 
ждали этого события несколько 
лет. Поздравляем вас и благода-
рим за терпение! Это было непро-
сто для всех нас», – подчеркнула 
руководитель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова, сообщая 
о вручении ключей первым 816 
новоселам четырех корпусов. 
По ее словам, передача корпу-

сов управляющей компании от 
застройщика состоялась. Анало-
гичный договор будет подписан 
в самое ближайшее время и на 
обслуживание второго корпуса. 

Достройка и ввод жилых 
корпусов ЖК «Царицыно» по 
решению мэра Москвы Сергея 
Собянина осуществляются за счет 
бюджетных средств силами го-
родского застройщика АО «Мос- 
отделстрой № 1». Таким образом, 
с момента передачи объекта для 
завершения строительства городу 
восстановлены права около 1400 
дольщиков проблемного ЖК. 

По сообщению Москомстрой-
инвеста, появилась ясность и с 
35-м корпусом проблемного 
ЖК «Царицыно». По итогам 
проведенных торгов бывший 
застройщик – АО «Московский 
комбинат хлебопродуктов» – и 
АО «Мосотделстрой № 1» под-
писали договор купли-продажи 
объекта. Значит, будут восста-
новлены права граждан и этого 
долгостроя. В договоре между 

компаниями указано, что с доль-
щиками будут подписаны допол-
нительные соглашения с учетом 
условий торгов.

Напомним, история этого са-
мого крупного столичного дол-
гостроя на улице 6-й Радиальной 
началась в 2006 году. Привлекая 
средства по договорам долевого 
участия, застройщик должен был 
сдать жилой комплекс в эксплуа-
тацию в 2012 году, но не исполнил 
обязательства перед гражданами. 
Сейчас он признан банкротом.

Восстановление прав доль-
щиков – отдельное направле-
ние в деятельности городских 
властей. В течение десяти лет 
реализовать свои права в про-
блемных объектах смогли 17 
тыс. семей. В 2019 году – 1,9 тыс. 
граждан. По данным руково-
дителя стройкомплекса города 
Андрея Бочкарёва, в этом году 
силами города были сданы 20 
жилых долгостроев, благодаря 
этому решились вопросы 2,6 
тыс. дольщиков. 
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06 проекты среда

Елена Петровcкая,
доцент кафедры  
«Градостроительство» 
МАрхИ

МНЕНИЕ

Города для людей
Психофизиология восприятия  
городской среды

Городская среда и архитектура воздействуют на 
эмоции и поведение человека: могут как созда-
вать ощущение комфорта, вызывать положи-
тельные эмоции, так и доставлять физический 
и психологический дискомфорт, провоцировать 
состояние тревоги и впоследствии стать стой-
ким стрессором. Как сделать городскую среду 
органичной, полезной для человека, чтобы в 
городах мы чувствовали себя в безопасности? 
Представляем точку зрения на эту проблему 
Елены Петровской.

Человек как биологическое существо свою безопас-
ность отслеживает постоянно. Мониторинг окружа-
ющей реальности происходит параллельно с работой 
нашего сознания в фоновом режиме. Все средовые 
параметры по типу воздействия на нервную систему 
возможно разделить на три группы.

Базовое состояние безопасности формирует одна 
из них. 

Различные раздражители городской среды еже-
дневно воздействуют на психику. Это происходит на 
уровне сенсорных систем и рефлекторных реакций, 
эволюционно сформированных так, чтобы моментально 
реагировать на опасность, несмотря на рациональные 
объяснения, – их мы придумываем уже после встречи 
со стрессором. От данных раздражителей в психике 
накапливаются «всевозможные спецэффекты» от го-
родских стрессов, которые накладываются на стрессы 
от работы или социальных конфликтов. А пространство 
для нормальной жизни не должно усугублять психо-
логическую нагрузку.

Комфортность пространства в первую очередь опре-
деляется реакцией нашего тела на среду, а не коли-
чеством торговых точек или автобусных остановок. 
Архитектурное пространство, правильно сформиро-
ванное под человеческую физиологию и в соответствии 
с работой сенсорных систем, способно оздоравливать 
или как минимум компенсировать другие стрессоген-
ные факторы, приводящие к «болезням города». И это 
важно закрепить на уровне стратегий развития для 
конкретных территорий.

Архитектура, которая заставляет трепетать тело и 
вызывает конкретные эмоциональные реакции, во все 
времена считалась гениальной. Эволюционно сложи-
лось так, что человечество в мирные времена всегда 
передвигалось пешком и воспринимало пространство 
через человеческие же масштабы, измеряемые антро-
поморфной системой мер и весов, «записывая» эти 
правила в свой генетический код. 

До периода Средневековья города были абсолютно 
пешеходными, их население не превышало 100–200 тыс. 
Улицы были узкими, кривыми и короткими. Люди жили, 
тесно взаимодействуя друг с другом через все органы 
чувств, вырабатывая нормы общения внутри плотной 
общины с «первобытными» правилами иерархии.

В европейской градостроительной практике, сло-
жившейся в период индустриализации, инженерами 
были вычислены базовые форматы улиц, авеню, про-
спектов при среднеэтажной квартальной застройке и 
смешанном движении пешеходов и транспорта (тогда 
конного и трамвайного). При этом сохранялся прио-
ритет пешехода и создавались условия для социально 
приемлемых форм взаимодействия людей и города 
через форматы пространства.

После пережитых эпидемий большое значение стали 
уделять санитарной безопасности городов и одновре-
менно формированию их значимости, подчеркнутой 
«имперскости» и социальной дистанцированности. Но 
даже в этот период ширина улиц составляла не более 
25–30 метров, а площади в поперечнике не превышали 
90 метров. В таких пространствах у человека форми-
руется спокойное, достойное состояние и сохраня-
ется приемлемая социальная дистанция, при которой 
возможно легко узнавать других людей и видеть их 
настроение. Это важно, ведь возможность считывать 
выражение лица, походку или позу также определяет 
чувство безопасности – это эволюционно закреплен-
ная программа.

Достижения и ориентиры модернизма привели к 
появлению в российских городах очень широких и 
очень длинных проспектов, рассчитанных скорее на 
ежегодные танковые парады, чем на ежедневное пре-
бывание людей. Это же касается и главных городских 
площадей – огромных пространств, покрытых асфаль-
том и часто служащих парковками.

Человек только тогда чувствует себя в безопасности, 
когда масштаб окружения соизмерим с полем действия 
индивида (от 1,2 до 27–33 метров) при наличии системы 
ориентиров и любопытных ракурсов и при логичной 
системе построения пространства, что обеспечивалось 
во все времена парцелляцией и допустимыми размерами 
городских владений и системой доминант.

Именно такое построение городского простран-
ства можно считать физиологичным. Оно не вызывает 
стресс-ответа тела и активизирует нервную систему за 
счет возникшего чувства любопытства, так как глав-
ные физиологические реакции на разнообразие и де-
тальность среды – это ориентировочный рефлекс и 
эндорфиновый ответ.

В нашей стране большинство тенденций и новых 
практик мы получаем сверху. Поэтому какие-то вы-
воды должны быть сделаны прежде всего властью. 
Особенно по внимательному отношению к местам 
глобальных скоплений людей, к высотности и раз-
реженности, однотипности застройки и масштабам 
дворов, к правилам застройки. Эти нормы приобрели 
особую актуальность во время нынешней эпидемии 
и должны быть пересмотрены с учетом локальных 
особенностей, истории формирования мест и ланд-
шафта территории.
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Долгостроев  
становится меньше
В четырех корпусах ЖК «Царицыно» началась выдача ключей

Четыре корпуса ЖК «Царицыно» введены в эксплуатацию

Новая дорога  
прошла экспертизу
На юго-востоке Москвы построят вылетную магистраль,  
дублирующую Люблинскую улицу

  Сергей Чаев

Трассу с рабочим назва-
нием «Печатники – Брате-
ево» возведут к 2023 году. 
«Она протянется через 
реорганизуемую промзону 
«Люблино», пересечет Кур-
ское направление железной 
дороги (МЦД-2), пройдет 
через районы Печатники и 
Южнопортовый. Это будет 
не только дублер Люблин-
ской улицы, но и 25-я по 
счету вылетная магистраль 
столицы», – сообщил жур-
налистам заместитель мэра 
Москвы по вопросам град-
политики и строительства 
Андрей Бочкарёв.

В
ылетные магистрали 
– основа транспорт-
ного каркаса Москвы, 
который продолжает 
активно развиваться. 

Новую трассу «Печатники – 
Братеево» построят от Третьего 
транспортного кольца (ТТК) до 
развязки МКАД – Бесединское 
шоссе за три года. «Протяженно-
стью 15 км и с тремя полосами 
в каждом направлении, она раз-
грузит юго-восточный сектор го-
рода и станет драйвером разви-
тия промзоны «Южный порт». 
Недавно проект прошел согла-
сование в Москомэкспертизе, 
и в ближайшее время мы выбе-
рем подрядчика, чтобы в ско-
ром времени начать строитель-

ство», – сказал Андрей Бочкарёв.  
Магистраль обеспечит новыми 
транспортными маршрутами 
районы Печатники, Люблино, 
Марьино, Южнопортовый, дав, 
по мнению девелоперов, импульс 
для реконструкции промзон 
«Южный порт» и «Люблино».

По словам главы стройком-
плекса, трасса будет состоять 
из нескольких участков, часть 
из которых реконструируют в 
составе существующих улиц, 
а часть построят заново. Она 
стартует от Третьего транс-
портного кольца (ТТК) в рай-
оне метро «Дубровка» и сначала 
пройдет по существующим Юж-
нопортовой улице и 2-му Юж-
нопортовому проезду, которые 
ждет реконструкция. Потом 
пересечет промзону «Южный 
порт» и от метро «Печатники» 
протянется параллельно улице 
Люблинской вплоть до ее пере-
сечения с улицей Нижние Поля, 
после чего вновь сольется с су-
ществующими автотрассами. Та-
ким образом, при реализации 
проекта строителям предстоит 
реконструировать два участка 
в начале и в конце новой вы-
летной магистрали и заново 
построить всю ее центральную 
часть. 

Со стороны МКАД трасса 
пройдет по участкам Беседин-
ского шоссе и улице Люблин-
ской, а на пересечении улиц 
Люблинской и Нижние Поля 
начнется новая дорога.

«По автотрассе запустят 
маршруты наземного обще-
ственного транспорта, сделают 
остановки и заездные карманы. 
Кроме того, для пешеходов 
предусмотрено строительство 
восьми надземных и подзем-
ных переходов», – пояснил 
Бочкарёв.

В рамках проекта также пла-
нируется построить несколько 
искусственных сооружений. В 
частности, эстакады через улицы 

Трофимова и Братеевскую, пу-
тепроводы через Курское на-
правление железной дороги, 
улицы Верхние Поля и Пере-
рва, разворотные эстакады над 
проектируемой магистралью 
в районе Печатники и гипер-
маркета «Реал» и транспортную 
развязку на продолжение Оре-
хового бульвара. Новые участки 
дороги проложат вдоль террито-
рии Люблинского литейно-ме-
ханического завода, а также от 
подъездных путей к промзоне 
«Южный порт» до путепровода 
через Курское направление же-
лезной дороги.

Магистраль улучшит связи 
между районами Централь-
ного, Юго-Восточного и Юж-
ного округов, а также уменьшит 
транспортную нагрузку на Вол-
гоградский проспект, Люблин-
скую улицу, Каширское шоссе и 
прилегающую улично-дорож-
ную сеть.

В горадминистрации отме-
чают, что строительство оче-
редной вылетной магистрали 
стало возможным после рекон-
струкции Бесединской развязки 
на МКАД. Старый «клеверный 
лист» не смог бы справиться с 
увеличением автомобильного 
потока, но сейчас «бутылочное 
горлышко» практически лик-
видировано. 

Кстати, дублер Люблинской 
улицы – не единственная новая 
вылетная магистраль на карте 
Москвы. Такими же характе-
ристиками обладает и открыв-
шийся в конце октября проспект 
Генерала Дорохова (24-я вы-
летная магистраль), имевший 
рабочее название «южный ду-
блер Кутузовского проспекта». 

Также строится северный ду-
блер Кутузовского проспекта – 
автотрасса должна стать первой 
платной дорогой в черте Мо-
сквы. Ввести в строй эту вы-
летную магистраль строители 
обещают в 2021 году. 
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Маршрут дублера Люблинской улицы 

25-Я ПО СЧЕТУ 
ВЫЛЕТНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ 
СТОЛИЦЫ, С ТРЕМЯ 
ПОЛОСАМИ В КАЖДОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, 
РАЗГРУЗИТ ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР 
ГОРОДА 

15 КМ – ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ ТРАССЫ  
С РАБОЧИМ НА-
ЗВАНИЕМ  
«ПЕЧАТНИКИ –  
БРАТЕЕВО»,  
КОТОРУЮ  
ВОЗВЕДУТ К 2023 
ГОДУ
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По вопросам размещения  информационных 
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  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Зотовой Наталией Сергеев-
ной (квалификационный аттестат 77-16-35), почтовый 
адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, 41-й км Калужского ш., 
д. 10, оф. 219, адрес электронной почты: zns77-16-35@
yandex.ru, тел. 8(960)509-53-53, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 37002, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номерам 
50:27:0030212:134, расположенного: город Москва, поселе-
ние Михайлово-Ярцевское, д. Акулово, СНТ «Газовик», уч. 
№ 6, номер кадастрового квартала 77:22:0030232, 
77:22:0000000, 77:22:0030212.
Заказчиком кадастровых работ является Белошистов 
Юрий Романович (адрес: 117463, Москва, Голубинская ул., 
д. 32/2, кв. 354, тел. 8(916)1336888). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Москва, г. Троицк, 41 км Калужского ш., д. 12, оф.  
№ 213, 11 декабря 2020 г. в 13 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, г. Троицк, 41 км Ка-
лужского ш., д. 12, оф. № 213. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.11.2020 г. по 11.12.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11.11.2020 г. по 11.12.2020 г. по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, 41 км Калужского ш., д. 12, 
оф. № 213.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены: город Москва, поселение Михайлово-Яр-
цевское, д. Акулово, СНТ «Газовик», уч. № 6 (в границах 
кадастрового квартала № 77:22:0030232 , 77:22:0000000, 
77:22:0030212). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Вместо славы –  
провинциальная  
застройка
Архсовет столицы отправил  
на доработку проект МФК 

  Наталья Крол

Архсовет рассмотрел проект комплекса апартамен-
тов и коммерческих площадей, которые застройщик 
намерен возвести в начале Ленинградского проспекта, 
в месте примыкания 1-й улицы Ямского Поля. Ранее 
здесь располагался завод «Слава». Как заметил глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, после его 
перемещения на площадку крупного технопарка все 
попытки и планы по развитию этого участка реализо-
вать не удавалось. Впрочем, и новый вариант не стал 
счастливым финалом в этом процессе. 

По плану застройщика на месте бывшего завода 
должны появиться корпуса жилых апартаментов с 
коммерческими объектами и несколько садов во дво-
рах. Одним из подходов к проекту бюро Dyer было 
желание учесть характер существующей застройки, 
включая и регламентированную высотность, ограни-
ченную 75 метрами. В итоге архитекторы предложили 
довольно массивные здания, имеющие простые пря-
моугольные формы. Они дополнены современным 
элементом – стеклянными объемами прямоугольной 
формы на верхних этажах. Намерение создать сады 
внутри комплекса понравилось Архсовету, так как ря-
дом парков и скверов явно не хватает. Но признанием 
отсыла к традиционному стилю и одобрением планов 
по озеленению позитивные оценки и ограничились. 

Как заметил член Архсовета Александр Асадов, 
это довольно заметное место в Москве, всегда отли-
чающееся не проходной, а довольно яркой архитек-
турной застройкой, не должно получить усредненный 
градостроительный продукт. Главное, что вызвало 
разочарование Архсовета, – внушительные объемы 
корпусов и очень маленькие площади дворовых про-
странств. Да, стоящие рядом объекты сталинского 
периода тоже не выглядят изящными, но дворы при 
этом не стали тесными. Сады же, спроектированные 
для первой очереди застройки, предназначены лишь 
для жильцов апартаментов. Планам города, который 
ратует за повышение проницаемости столичных рай-
онов, это полностью противоречит. 

Академик Михаил Посохин подчеркнул, что рас-
ходовать такие участки на провинциальную за-
стройку просто недопустимо. Согласился с этим и  
Сергей Кузнецов, резюмировав, что необходимо провести 
серьезную работу над проектом. Архитектура, посадка 
зданий, общественные пространства вызывают вопросы. 
«В этом месте хотелось бы увидеть более яркие авторские 
решения. И после доработки концепции, надеюсь, мы 
увидим новые интересные варианты», – подытожил он.

застройка архитектура

Амфитеатр  
между мостами
Утвержден проект общественного пространства на Дорогомиловской набережной

  Елена Котова

Специалисты ГАУ «НИиПИ 
Градплан города Москвы» 
разработали проект плани-
ровки территории участка 
набережной Москвы-реки 
между Дорогомиловским 
и Белорусским мостами. 
Планы города преобразо-
вать этот участок являются 
частью мегапроекта по раз-
витию общественных про-
странств столицы, в част-
ности, территорий вдоль ее 
главной речной артерии. 

Р
еконструкция Дорого-
миловской набережной 
позволит обеспечить 
связность территории, 
организовать вдоль 

реки непрерывные прогулоч-
ные и велосипедные маршруты, 
проложить беговые дорожки, 
сообщил главный архитек-
тор города Сергей Кузнецов. 
«В рамках проекта предстоит 
большая работа по укрепле-
нию берега реки. Для защиты 
набережной предполагается 
реконструировать часть суще-
ствующей подпорной стенки, 
а также построить новую.  Из-
менения коснутся и береговой 
линии от театра «Мастерская 
Петра Фоменко» до жилого 
комплекса «Западный порт», 
– сказал Кузнецов. 

Обновленная часть набереж-
ной вдоль Москвы-реки полу-
чит необычный объект. Под До-
рогомиловским мостом, рядом 
с театром «Мастерская Петра 
Фоменко», планируется разме-
стить многоуровневый амфите-
атр, уличный фуд-корт и смо-
тровые площадки. Амфитеатр 
спроектирован как многофунк-
циональная трансформируемая 
площадка – с открытой сценой 

для различных перформансов, в 
том числе и театральных поста-
новок. Малые архитектурные 
формы – живописные перголы 
станут прибежищем для тех, кто 
пожелает приятного уединения. 
Так что после реконструкции 
Дорогомиловская набережная 
станет местом как активного, 
так и пассивного отдыха. 

Развивая городские терри-
тории, власти города также 
занимаются  периферийными 
районами столицы. Например, 
дополнительная парковая зона 
для спорта и отдыха появится 
в парке «Левобережный».  
Преобразования ждут участок 
между каналом им. Москвы и 

Левобережной улицей. До 2016 
года на участке площади 0,5 га 
располагалась спасательная 
станция, однако в последние 
годы она не использовалась по 
назначению. В рамках проекта 
планируется создание новых 
физкультурных объектов и зон 
для спортивных игр, устройство 
новых пешеходных троп и до-
рожек.  На территории разме-
стят информационные стенды 
со сведениями об окружаю-
щей природной среде. В ходе 
проекта будут проведены не-
обходимые природоохранные 
и природовосстановительные 
мероприятия. По данным руко-
водителя Москомархитектуры 

Юлианы Княжевской, сейчас 
проект прошел общественные 
обсуждения для внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Москвы.  

«Задача города – выявлять 
территории, которые не задей-
ствованы по назначению или 
утратили свою функцию, а в 
дальнейшем реорганизовать 
их с максимальной пользой для 
горожан, например, для заня-
тий спортом и прогулок. Как 
можно заметить, в столице уже 
сложилась тенденция к участию 
в марафонах и тренировках на 
открытом воздухе», – добавила 
Юлиана Княжевская.

ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДОРОГОМИЛОВСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 
СТАНЕТ МЕСТОМ КАК 
АКТИВНОГО, ТАК И 
ПАССИВНОГО ОТДЫХА

Реконструкция  набережной позволит обеспечить связность территорий вдоль реки
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Из Москвы в дальний космос
Строительство Национального космического центра  
стало ключевым проектом АИП на 2021–2023 годы

  Сергей Чаев

Национальный космиче-
ский центр (НКЦ) возво-
дится силами АО «Мосин-
жпроект» на территории 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 
Общая площадь зданий, 
расположенных на участке 
6,9 га, превысит 250 тыс. 
кв. метров. Здесь появятся 
центральный офис и объ-
единенный отраслевой 
информационный центр 
Госкорпорации «Роскос-
мос», штаб-квартиры ряда 
организаций космической 
отрасли, образовательный 
кластер, конгрессно-выста-
вочный комплекс и центр 
диверсификации произ-
водства. Полностью ввести 
объект в строй планируется 
в 2023 году.

В феврале 2019 года, об-
ращаясь с посланием к Феде-
ральному собранию, Владимир 
Путин поручил «Роскосмосу» 
и правительству Москвы со-
здать в столице Национальный 
космический центр. По словам 
президента, учреждение должно 
обеспечить работу основных 
профильных организаций кос-
мической отрасли России. Здесь 

будут проводить научные иссле-
дования и подготавливать кадры 
для отрасли. 

НКЦ решено было возводить 
на территории Государственного 
космического научно-произ-
водственного центра имени  
М.В. Хруничева. Застройщиком 
стала принадлежащая столич-
ному правительству компания 
«Мосинжпроект».

В основу выбранной архи-
тектурной концепции легла идея 
элементов, примыкающих к об-
щей оси. Строящийся комплекс 
должен состоять из 47-этажной 
треугольной башни, протянув-
шейся через все здание крытой 
пешеходной галереи, которая, 
как задумали авторы, символи-
зирует ленту времени и за счет 
оформления интерьеров описы-
вает историю освоения космоса, 
а также  расположенных парал-
лельно четырех малоэтажных 
зданий. 

Все строения комплекса 
оформят в едином стиле. Это бу-
дет соединение стекла и тонких 
алюминиевых пластин. А чтобы 
подчеркнуть масштабность объ-
екта и его стремление ввысь, ис-
пользуют так называемое умное  
(градиентное)  освещение зда-
ний. Все пространство вокруг 
башни с помощью различных 

оттенков синего света создаст 
атмосферу открытого космоса.

В небоскребе разместятся 
новый Центр управления по-
летами (ЦУП), офисы струк-
турных подразделений, а также 
новый ситуационный Центр 
управления космической дея-
тельностью. ЦУП станет зер-
кальным отражением центра 
управления полетами в Коро-
леве, что, по мнению специа-
листов, особенно важно для 
развития новых научных про-
грамм, освоения Луны и даль-
него космоса. Остальные здания 
отдадут под лабораторно-ис-
следовательские центры, кон-
гресс-холл, офисные помещения 
и музей космонавтики.

Строительство космического 
центра ведется на средства го-
рода. Работы развернуты на 
площади 6,9 га. Финансы, выде-
ляемые «Роскосмосом», пойдут 
на реконструкцию и переобору-
дование предприятий, располо-
женных на территории ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева, а также на 
организацию необходимых про-
изводственных циклов.

«Завершена основная часть 
подготовительных работ по 
возведению Национального 
космического центра. Выпол-
нена организация строительной 

площадки, осуществлен демон-
таж подземных коммуникаций, 
проведены инженерные изыска-
ния. Снято и вывезено более 97 
тыс. кубометров техногенного 
грунта. Закончена разработка 
котлована будущего комплекса 
зданий и укрепление его основа-
ния, началась подготовка к стро-
ительству главной башни НКЦ 
и конгресс-холла», – отмечает 
генеральный директор АО «Мос- 
инжпроект» Юрий Кравцов.

На территории космического 
центра выделены зоны благо- 
устройства и парковые про-
странства, появятся фонтаны, 
будут организованы автомо-
бильные стоянки. Строитель-
но-монтажные работы на объ-
екте планируется завершить в 
конце 2022 года, а в 2023-м ком-
плекс откроют. 

На землях ГКНПЦ им.  
М.В. Хруничева площадью 50,8 
га до конца 2025 года предпола-
гается создать научно-производ-
ственный кластер, куда переедут 
17 московских предприятий, вхо-
дящих в космическую госкор-
порацию. 

Будут расширены прилега-
ющие к научно-производствен-
ному центру автотрассы, постро-
ены автомобильный и пешеход-
ный мосты через Москву-реку. 

Доминантой 
Национального 
космического 
центра станет 
47-этажная 
треугольная 
башня
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И сити-брейк, и культура
На прошлой неделе объявили по-

бедителей одной из самых авторитет-
ных мировых туристических премий 
– World Travel Awards 2020. Россий-
ская столица была представлена в 
трех категориях: «Лучшее туристи-
ческое направление в Европе. Город», 
«Лучшее туристическое направление 
для изучения культурного наследия в 
Европе» и «Лучшее направление фе-
стивального и событийного туризма 
в Европе». Москва победила в первых 
двух номинациях, обойдя Рим, Па-
риж, Лондон, Венецию и другие го-
рода мира. В категории событийного 
туризма столица уступила Барселоне.  
«В 2020 году в голосовании приняло 
участие рекордное число пользова-
телей. Это говорит о том, что жела-
ние путешествовать никогда не было 
сильнее и что индустрию туризма ждет 
возрождение с учетом восстановления 
мировой экономики» – заявил учреди-
тель премии Грэм Кук. В финале пре-
мии Москва представлена сразу в семи 
номинациях: «Лучшее направление в 
сфере делового туризма», «Лучшее на-
правление для сити-брейка», «Лучшее 
туристическое направление. Город», 
«Лучшее культурное направление. Го-
род», «Лучшее направление фести-
вального и событийного туризма», 
«Лучшее туристическое направление 
для изучения исторического наследия» 
и «Лучшее направление для спортив-
ного туризма». Победителей объявят 

на гала-церемонии World Travel Awards, 
которую планируют впервые провести 
в Москве в онлайн-формате 27 ноября. 

Замечено, что мировое признание 
столицы России как главного города 
для путешествий – результат кропо-
тливой и вдумчивой работы властей 
столицы. Город менял свой имидж не 
один год. Постепенно Москва изба-
вилась от самостроя, приняла единый 
дизайн-код и внедрила платные пар-
ковки. Сюда же можно отнести со-
здание пешеходных улиц, реновацию 
общественного транспорта, появление 
городского Wi-Fi и многие другие пози-
тивные изменения, благодаря которым 
путешественники стали выбирать Мо-
скву. Одна из самых привлекательных 
сторон столицы России – это готов-
ность к постоянной трансформации и 
динамичное развитие, ведь Москва – 
не только Кремль и Красная площадь. 
За последние несколько лет в городе 
появились туристические направления, 
которые стали достойной альтернати-
вой привычным историческим марш-
рутам. Фактически это новые визитные 
карточки мегаполиса, меняющие при-
вычный силуэт столицы. 

«Фишки» парка «Зарядье»
В прошлом году лауреатом пре-

мии MIPIM Awards стал открывшийся 
в 2017 году парк «Зарядье». Жюри 
единогласно признало столичное 
общественное пространство у стен 
Кремля проектом-сенсацией, что 

закономерно, ведь мультифункцио-
нальный Концертный зал парка по 
своим акустическим и техническим 
параметрам не имеет аналогов не 
только в России, но и во многих ев-
ропейских странах. Часть его фасада 
интегрировали в ландшафт парковой 
зоны. Здание накрыто сложнейшей в 
техническом исполнении светопро-
зрачной конструкцией – стеклянной 
«корой», под которой находится смо-
тровая площадка. Внутри установили 
самый большой в стране орган, кото-
рый состоит из 85 труб-регистров. 

Еще одна «фишка»  парка – «паря-
щий мост». Это уникальная смотровая 
площадка протяженностью почти 245 
метров в виде латинской буквы V. Вы-
лет консольной части составляет 70 
метров, а высота в центральной точке 
над гладью воды – 15 метров. Две 
опоры моста у самого его основания 
разместились на территории парка, 
вылетная часть не имеет опор. Несу-
щая конструкция моста выполнена из 
предварительно напряженного бетона, 
декоративные элементы – из металла, 
а сам настил прогулочной зоны – из 
дерева. Мост может выдержать вес 
четырех тысяч людей. 

«Оскар» за золотую ленту
Одним из драйверов спортивного 

развития столицы стал чемпионат мира 
по футболу, прошедший в России в 

2018 году. Подготовка к мундиалю на-
чалась задолго до его начала. В Москве 
построили новый стадион «Открытие 
Арена», а матч-открытие прошел в об-
новленных «Лужниках». Реконструк-
ция стадиона заняла четыре года. За 
это время его полностью переделали 
внутри, сохранив при этом историче-
ский облик. Вместимость арены уве-
личилась до 81 тысячи мест, на крыше 
установили гигантский медиаэкран, 
а газон стал одним из лучших в мире 

футбольных покрытий. После за-
вершения чемпионата раз-

витие «Лужников» не остановилось. 
Сегодня территория спорткомплекса 
занимает более 150 га, здесь находятся 
более 80 разных объектов и сооруже-
ний.  В сентябре нынешнего года рас-
положенный в «Лужниках» Дворец 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой 
получил главный приз международ-
ной премии MIPIM Awards, или, как 
его еще называют, – архитектурный 
«Оскар». Заслуженная награда стала 
подтверждением профессионализма 
строителей и архитекторов, ведь по-
строенный на территории «Лужников» 
спортивный центр стал примером уни-
кального дизайна, сочетающегося с 
современными технологиями. Главная 
«фишка» дворца – необычная крыша, 
напоминающая развевающуюся ленту. 
Авторы проекта задумали построить 
здание  как символ художественной 
гимнастики, поэтому крышу сделали 
из материала имитирующего золото, 
– главную награду Игр. Для этого по-
надобилось 3,4 тысячи кв. метров зо-
лотой треугольной мозаики.

Диснейленд по-русски
В феврале нынешнего года в Нага-

тинской пойме открылся самый боль-
шой в мире парк развлечений «Остров 
мечты». Его территория занимает более 
100 га земли, что сопоставимо с площа-
дью 26 футбольных полей. Посещать 
его могут 12 млн гостей ежегодно. 

Под стеклянным куполом размести-
лись большая центральная площадь и 
городской променад. Здесь работают 
30 аттракционов и восемь тематиче-

ских зон. Парк накрыт семью 
большими стеклянными ку-

полами, самый большой из 
которых занимает площадь  
8 тысяч кв. метров. Это в 

несколько раз больше ку-

пола Galeries Lafayette в Париже и в два 
с половиной раза больше купола Нор-
мана Фостера над Рейхстагом. Также в 
крытой части парка находится копия 
фасада «Дома костей» каталонского 
архитектора Антонио Гауди. Всего в 
крытой части тематического парка 
«Остров мечты» размещено 120 фа-
садов зданий, выполненных в архитек-
турных стилях разных городов мира. 
Посетители могут увидеть римский 
Колизей, памятники архитектуры и 
улочки Барселоны, Москвы, Лондона 
и Беверли-Хиллз. 

Дворец у пяти морей 
В нынешнем году у столицы поя-

вилась еще одна визитка: к 873-летию 
Москвы после реставрации открылся 
Северный речной вокзал. Здание, рас-
положенное на берегу Химкинского 
водохранилища, называют портом 
пяти морей и вокзалом-дворцом. 
Закрытый более 10 лет Северный 
речной вокзал восстанавливали бук-
вально по крупицам – большинство 
оригинальных элементов и историче-
ский интерьер удалось сохранить. К 
жизни вернулись старинные люстры, 
фонтаны, мраморные статуи и драго-
ценная звезда  25-метрового шпиля, с 
которой связана ошибочная легенда. 
Среди жителей столицы ходит слух о 
том, что ее сняли со Спасской башни 
Кремля, но это не так. Золоченые 
звезды действительно похожи – они 
инкрустированы драгоценными кам-
нями и украшены изображениями 
серпа и молота. Но есть расхождения 
в деталях – это сечения и контуры. 

Реконструировали и привокзаль-
ный парк с набережной. Благоустрой-
ство провели на площади 49 га. Глав-
ной темой концепции стала река, а 
изюминкой проекта – мини-копия 
канала им. Москвы, установленная 
напротив самого вокзала. Над созда-
нием латунных шлюзов мастера тру-
дились несколько месяцев. «Я уверен, 
что этот интереснейший историче-
ский ансамбль станет любимым ме-
стом отдыха горожан», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. За месяц 
работы обновленный вокзал посетили 
более 100 тысяч человек. А поездки в 
другие города на кораблях совершили 
почти 10 тысяч человек. С Северного 
речного вокзала можно отправиться 
в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Казань, Самару, Мышкин, Астрахань, 
Ярославль, Нижний Новгород, Тверь и 
другие города. Наиболее популярными 
направлениями стали Санкт-Петер-
бург, Углич, Плёс и Тверь.

Туризм 
в новом ракурсе 
Столица стала лучшим европейским 
городом для путешествий 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ СТАЛИ 
ДОСТОЙНОЙ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ПРИВЫЧНЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ 
МАРШРУТАМ. 
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО 
НОВЫЕ ВИЗИТНЫЕ 
КАРТОЧКИ МЕГАПОЛИСА, 
МЕНЯЮЩИЕ 
ПРИВЫЧНЫЙ СИЛУЭТ 
СТОЛИЦЫ

  Виктория Шаховская

Москва стала победительницей сразу в двух категориях 
европейского этапа международной туристической премии 
World Travel Awards 2020. «Друзья, поздравляю всех с побе-
дой! Наш город занял первое место в номинациях «Лучшее 
туристическое направление в Европе. Город» и «Лучшее 
туристическое направление для изучения культурного 
наследия в Европе», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин. 
Мировое признание закономерно: несмотря на все слож-
ности 2020 года, в столице продолжают появляться новые 
точки притяжения. Только в нынешнем году в мегаполисе 
открылись парк развлечений «Остров мечты» и отрестав-
рированный Северный речной вокзал, а Дворец гимна-
стики Ирины Винер-Усмановой стал лауреатом междуна-
родной премии MIPIM. Пандемия пройдет, а новые визит-
ные карточки Москвы будут служить многим поколениям 
москвичей и радовать гостей столицы.
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Парк развлечений «Остров мечты»
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 Северный речной вокзал«Парящий мост» в парке «Зарядье»

Дворец 
гимнастики 

Ирины 
Винер-

Усмановой
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