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ТЕМА НОМЕРА: ПОБЕДИТЕЛИ 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

Москва на вырост
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ДОСТОЙНЫ НАЗЫВАТЬСЯ ЛУЧШИМИ

Столица отпраздновала  
День строителя

«МОЙ ГОРОД ИЗ ПЕСКА»

Сергей Февралёв – художник-
постановщик, который строил  
и Успенский собор XIV века,  
и Москву XIX столетия 10

Площадь 
накроется ракушкой
Долгострой на Павелецкой преобразится в парк

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»
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  Елена Егоршина

Столичные власти согла-
совали проект строитель-
ства подземного торгового 
центра и обустройства 
парка на площади пе-
ред Павелецким вокза-
лом. «Все коммерческие 
площади разместятся под 
землей, а сверху появится 
общественное простран-
ство и зеленые насажде-
ния», – подчеркивает 
глава стройкомплекса 
Марат Хуснуллин. По его 
словам, все юридические 
проблемы, не позволявшие 
приступить к освоению 
площадки, решены, новый 
инвестор обещает реализо-
вать проект за 2–2,5 года. 

Д
олгострой на площади 
Павелецкого вокзала 
является одним из 
самых известных в 
столице. Его история 
тянется с 2002 года, 

когда мэрия разрешила возвести 
здесь торгово-развлекательный 
комплекс площадью 120 тыс. кв. 
метров. В 2007 году, после того 
как проект купили структуры 
казахстанского БТА Банка, на-
чалось строительство котлована. 
Однако работы быстро остано-
вились из-за уголовного пре-
следования теперь уже бывшего 
владельца банка Мухтара Абля-
зова. Пока предприниматель и 
его адвокаты ходили по судам, 
в центре Москвы зияла огром-
ная яма. В 2017–2018 годах ее 
затопило, в результате «Яндекс.

Карты» стали показывать на 
этом месте водоем. Столичные 
власти неоднократно пытались 
разобраться с долгостроем, од-
нако дело сдвинулось с мертвой 
точки лишь после окончания всех 
судебных разбирательств, тогда 
проект стало возможно передать 
новому инвестору. Теперь, по 
словам Марата Хуснуллина, его 
реализацией будет заниматься 
российский предприниматель 
Сергей Гордеев (владелец Группы 
компаний ПИК). 

«Яма на площади Павелец-
кого вокзала простояла 10 лет. 
Сверхзадача города –решить с 
ней вопрос. Ведь то, что одна из 
городских площадей уже столько 
лет находится в таком плачевном 
состоянии, большая проблема», 
– говорит главный архитектор 

Москвы Сергей Кузнецов. По его 
словам, Москомархитектура со-
гласовала проект благоустройства 
Павелецкой площади и строи-
тельства под ней торгового цен-
тра. Подземное пространство 
комплекса займет около 70 тыс. 
кв. метров, его планируется сде-
лать пятиуровневым. 

Первый подземный уровень 
будет транзитным: через него 
можно будет попасть в уже су-
ществующий подземный пере-
ход через улицу Зацепский Вал, 
а также в кафе и торговые поме-
щения, которые разместятся на 
втором и третьем уровнях ТЦ. На 
четвертом уровне появится пар-
кинг на 270 машино-мест. На пя-
том будут складские помещения, 
холодильные камеры и другое 
оборудование, необходимое для 

нормального функционирования 
объекта. 

Торговый центр накроет сте-
клянная крыша, похожая на ра-
кушку. Под ней сделают вход в 
подземное пространство с лест-
ницами и эскалаторами. Сверху 
будет разбит парк с пешеходными 
дорожками, общественными про-
странствами и кафе.

«Сейчас безусловный плюс в 
том, что дело сдвинулось с мерт-
вой точки, а проект выдержал 
планку качества, заданную мэром 
Москвы Сергеем Собяниным», 
– подчеркивает Сергей Кузне-
цов. По его словам,  благодаря 
интенсивному озеленению под 
благоустройство отдано более 
75% площади 
территории 
объекта. 

Юрий Башмет,
народный артист СССР, художественный 
руководитель и главный дирижер камерного 
оркестра «Солисты Москвы»:

В Москве появилась жемчужина. Как она роди-
лась? Я представляю сначала чистый лист бумаги, 
на который композитор, сочиняя музыкальное 
произведение, записывает ноты.

Щит в конце тоннеля

«Горка» и «Яма»  
как новая свобода

Выше, быстрее и лучше

На минувшей неделе строители одновременно 
завершили проходку двух тоннелей на Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) московского 
метро – между станциями «Карамышевская» 
и «Улица Народного Ополчения» и «Аминьев-
ское шоссе» и «Мичуринский проспект». Мэр 
Москвы Сергей Собянин посе-
тил строительные площадки 
станций нового кольца.

Почему москвичи агрессивные, но постепенно 
становятся добрее, как «Горка» и «Яма» фор-
мируют новое поколение горожан, зачем гла-
дить кота после метро и как будет выглядеть 
москвич в будущем – «МП» рассказала доцент 
РАНХиГС, психолог городских 
пространств Кристина Ива-
ненко.

В последние годы в российской столице поя-
вился целый ряд знаковых сооружений по-на-
стоящему мирового уровня – это футбольный 
стадион и Дворец гимнастики в «Лужниках», 
Гребной канал в Крылатском, Ледовая арена 
на территории бывшего завода ЗИЛ, а также 
спортивные кластеры вокруг арен «Спартака» 
и «Динамо». Однако помимо сооружений для 
профессионального спорта в Москве возво-
дят физкультурные центры в 
районах массовой застройки, 
рассчитанные на всех горожан.
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СЕЙЧАС ПЕРЕД 
СТРОЙКОМПЛЕКСОМ 
СТОЯТ БОЛЬШИЕ 
ЗАДАЧИ: УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ КАЖДОГО 
РОССИЯНИНА

Виталий Мутко,
заместитель 
председателя 
правительства РФ

Метры возвели  
в квадрат
Столичные власти подвели итоги работы строй-
комплекса города за семь месяцев текущего года. 
Как доложил на заседании президиума прави-
тельства Москвы заместитель мэра по вопросам 
строительства и градостроительной политики 
Марат Хуснуллин, с начала года построено  
6,7 млн кв. метров недвижимости, 2,8 млн кв. ме-
тров из которых – жилье. Это небывалый объем. 
Все основные программы городского развития 
выполняются в соответствии с графиком или 
даже с его опережением – стро-
ительство метро, дорог, про-
грамма реновации и другие.  С. 3 
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О Московском  
концертном 
зале «Зарядье»
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Достойны  
называться лучшими
Столица отпраздновала День строителя

  Андрей Мещеряков
 

В новом Дворце гимна-
стики в «Лужниках» в ми-
нувшую пятницу отметили 
свой профессиональный 
праздник московские 
строители.

В 
еличественный и стро-
гий, под золотой лен-
той-крышей, дворец 
радушно принимал го-
стей, которые душевно 

общались в его красивых хол-
лах и, как положено в праздник, 
пили кофе, чай и вино, закусы-
вали и разговаривали о чем-то 
приятном.

Поздравить строителей с их 
профессиональным праздни-
ком на мероприятие пришли 
заместитель председателя пра-
вительства России по вопросам 
строительства и регионального 
развития Виталий Мутко, ми-
нистр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ Владимир Якушев и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Виталий Мутко зачитал 
приветственное обращение к 
строителям России президента 
страны Владимира Путина. 
«Строительный комплекс по 
праву считается одной из ба-
зовых, ключевых отраслей на-
циональной экономики, а про-
фессия строителя, созидателя 
пользуется особым уважением 
в обществе.

От вас, вашей компетентно-
сти, энергии, ответственного 
отношения к делу во многом за-
висит реализация масштабных 
программ по развитию про-
мышленной, энергетической, 
социальной, транспортной ин-
фраструктуры и, конечно, каче-
ство жизни миллионов людей, 
обеспечение их современным 

доступным жильем», – отметил 
президент РФ.

Владимир Якушев напомнил 
о большой роли, которую играет 
стройкомплекс Москвы в жизни 
не только столицы, но и других 
российских городов.

«Московские строители до-
стойны того, чтобы называться 
лучшими, – сказал Сергей Со-
бянин. – Слов благодарности 
заслуживают успешные проекты 
по обновлению столичного жи-
лья и городской инфраструк-
туры, возведению детских са-
дов и школ, а также спортивных 
и образовательных объектов. 
Программа реновации, которую 
вы реализуете, самая крутая в 
мире, но вы с ней справитесь. 

Спасибо вам от взрослого на-
селения города, от маленьких 
москвичей, которые 1 сентября 
откроют двери новых школ и 
детских садов! Спасибо от мо-
сковских спортсменов, кото-
рые приходят в замечатель-
ные тренировочные центры и 
комплексы мирового уровня! 
Спасибо за благоустроенные на-
бережные, парки, скверы, буль-
вары! Спасибо замечательным 
архитекторам, проектировщи-
кам, прорабам, мастерам, про-
стым строителям, которые каж-
дый день на своем посту про-
фессионально и ответственно 
строят и создают будущее на-
шего города!» – поблагодарил 
всех Сергей Собянин.

В ходе торжественной цере-
монии были награждены лучшие 
представители строительной от-
расли, приехавшие на торжества 
со всей страны, – монтажники, 
штукатуры, маляры, машинисты, 
механики, производственники, 
крановщики, сварщики и управ-
ленцы. Награды вручили Вита-
лий Мутко, Владимир Якушев и 
Сергей Собянин

Ну и «на десерт» был празд-
ничный концерт, который вели 
Нонна Гришаева и Александр 
Пушной. А чтобы счастливыми 
остались зрители всех возрастов 
и устремлений, на сцену выхо-
дили Валерий Меладзе, Алиса 
Вокс, Светлана Лобода и группа 
«Градусы».
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Сергей Собянин лично поздравлял строителей с праздником

Внимание: мотор!
Сергей Собянин поддержал новый механизм  
стимулирования киносъемок в Москве

  Виктор Дмитриев

В столице разработают 
механизм финансовой 
поддержки кинокомпа-
ний, которые ведут съемки 
на территории города. Об 
этом рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
встрече с кинематографи-
стами на минувшей неделе. 
В мэрию были приглашены 
ведущие московские ки-
норежиссеры, продюсеры 
и директора киностудий – 
Карен Шахназаров, Сергей 
Сельянов, Михаил Врубель, 
Наталья Мокрицкая, Антон 
Калинкин, Джаник Фай-
зиев, Вера Сторожева и 
другие. 

С предложением о разра-
ботке механизма финансовой 
поддержки кинокомпаний в 
правительство Москвы обра-
тилась группа кинематографи-
стов. По их словам, появление в 
художественных и документаль-
ных фильмах сцен, снятых на 
узнаваемых улицах, в известных 
парках и других знаковых про-
странствах, способствует росту 
туристической популярности го-
родов, в которых проводились 
съемки. Поэтому большинство 
городов мира в последние годы 
реализуют те или иные про-
граммы стимулирования ки-
носъемок. Право на финансо-
вую поддержку могут получить 
производители разных фильмов 
– короткометражных или пол-
нометражных, художественных 
или документальных, – а также 
телевизионных продуктов при 
условии, что они реально вышли 
в прокат или демонстрируются 
по телевидению.

«Интерес города понятен: вы 
снимаете о Москве, на городских 
площадках создавая этакий 
бренд столицы. И чем больше и 
лучше вы снимаете, тем больше 
желающих приехать в Москву. А 
заодно и сами москвичи больше 
узнают о своем городе и больше 
его любят», – сказал Сергей Со-
бянин.

Мэр отметил, что таким об-
разом оказание помощи при 
проведении съемок в столице 
будет основано на объективных 
и справедливых критериях неза-
висимо от жанра, сценария, ком-
мерческой успешности и других 
особенностей конкретного про-
екта, а кинорежиссерам никто 
не станет указывать, где именно 
проводить съемки. 

«В фильмах должны быть 
наиболее узнаваемые, знако-

вые места столицы. Тем более 
что таких мест в городе с каждым 
годом становится все больше и 
больше. Например, на ВДНХ 
можно было не так давно сни-
мать, скажем, историю 1990-х. 
Сегодня там истории 1990-х нет, 
есть уже другая история», – при-
вел пример Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что объемы 
финансовой поддержки и воз-
можность ее получения будут 
определены постановлением 
правительства Москвы.

Размер выплат может зави-
сеть от хронометража эпизодов, 
снятых в столице. Чем больше 
времени в фильме они займут, 
тем большую сумму получат 
производители. Для картин, 
ставших победителями меж-
дународных конкурсов и фе-
стивалей, объем финансовой 

поддержки может быть допол-
нительно увеличен.

По словам продюсера, ре-
жиссера и сценариста Антона 
Калинкина, если город и пред-
ставители киноиндустрии будут 
сотрудничать, то удастся найти 
правильное решение.

«Идеальных решений не бы-
вает, и мы всегда в городе начи-
наем с экспериментов. Можно 
считать, что тот механизм, ко-
торый мы с вами выработаем, 
– это эксперимент года на три. 
Посмотрим, как он будет дей-
ствовать. Если мы увидим, что 
его надо подкорректировать, 
то подкорректируем. Если уви-
дим, что он эффективен, пусть 
продолжает работать. Ну а если 
сочтем, что мало ресурсов, до-
бавим, если много – убавим», – 
пояснил Сергей Собянин.

Также был отмечен положи-
тельный опыт работы создан-
ной в феврале прошлого года 
Городской межведомственной 
комиссии по содействию ор-
ганизации съемок фильмов в 
городе Москве (Московской 
кинокомиссии). Ее основная 
задача – устранять администра-
тивные барьеры, возникающие 
при организации съемочного 
процесса, сокращать сроки, 
упрощать процедуры согла-
сований и уменьшать затраты 
по аренде городских объектов. 
Своим опытом работы с кино-
комиссией поделился актер и 
режиссер Андрей Смирнов, 
завершивший работу над кар-
тиной «Француз»: «Замечаний 
мне не делали, мест съемок не 
советовали, слава тебе, господи. 
Зато практически бесплатно по-
зволили снимать в метро но-
чью. У меня в фильме время 
действия – 1957 год. Практи-
чески бесплатно нам обошлись 
съемки в трамвайном парке и 
музее. Это все благодаря кино-
комиссии. Мало того, у нас и 
с полицией был контакт. Ана-
логичных ситуаций я не при-
помню».

По мнению кинематографи-
стов, Московская кинокомис-
сия стала фактически город-
ской службой «одного окна» 
для представителей киноинду-
стрии. С момента ее создания 
специалисты рассмотрели бо-
лее 300 заявок от российских 
и иностранных кинодеятелей 
и оказали содействие в под-
готовке и проведении съемок 
более чем 590 эпизодов филь-
мов и телепроектов, включая 15 
зарубежных проектов из Испа-
нии, Великобритании, Австрии, 
Италии, США, Китая.
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Съемки на улицах Москвы

КОРОТКО

Станцию метро 
«Лефортово» стилизуют 
под гравюры 

Москомархитектура утвердила дизайн-проект строя-
щейся платформы «Лефортово» Большой кольцевой 
линии Московского метрополитена. Интерьер станции 
стилизуют под гравюры ХVII–XVIII веков. Монохромные 
тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле 
будут напоминать пассажирам о богатом историческом 
наследии района Лефортово, в честь которого станция 
получила свое название. 
При создании набросков проекта дизайнеры обраща-
лись к истории династии Лефортов и включили в компо-
зицию геральдические символы фамильного герба – это 
слон и рыцарский шлем. Стены вестибюля украсит чер-
но-белое панно, на котором будет изображено здание 
Лефортовского дворца, отражающегося в водной глади 
реки Яузы. По словам главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, именно этот дворец послужил источ-
ником вдохновения для архитекторов.
«Лефортово» – одна из шести станций северо-восточно-
го участка строящейся БКЛ. На схеме метро линия обо-
значается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. 

За три года в Москве 
построят 80 школ и 
детских садов

Не менее 80 школ и детских садов планируется по-
строить в столице в ближайшие три года, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. «Мы наблюдаем бэби-бум, 
за последние пять лет родилось около полумиллиона 
маленьких москвичей. Им, конечно, нужны новые сады 
и школы. В этом году мы построим около 30 детских 
садов и школ», – сказал столичный градоначальник.  
Сергей Собянин также отметил, что строительство школ 
и садов – важное направление работы стройкомплекса. 
«Мы последовательно, убедительно просим инвесторов, 
чтобы они не только возводили жилые районы, но и де-
лали комфортную комплексную среду», – добавил мэр.

Закроются девять 
станций Сокольнической 
линии метро 

С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии 
столичного метро от станции «Проспект Вернадского» 
до «Коммунарки» будет закрыт для строительства 
Большой кольцевой линии. Для пассажиров будут 
недоступны девять платформ: «Проспект Вернадского», 
«Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Сала-
рьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и 
«Коммунарка». 
В этот период движение поездов по Сокольнической 
линии будет осуществляться только на участке между 
станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». 
«Ограничения необходимы для завершения проходки 
юго-западного участка БКЛ. В период закрытия станций 
будут работать более 180 бесплатных автобусов», – 
отметили в пресс-службе столичной подземки. 
Маршрут КМ1 пройдет от станции метро «Университет» 
до «Саларьево», КМ2 свяжет «Саларьево» с «Комму-
наркой». Автобусы будут курсировать с остановками 
у всех станций временно закрытого участка. Режим 
работы маршрутов – с 5.10 утра до 2.00 ночи.

В Китае построили 
гигантский ТПМК 
«Победа» 

Через три месяца в Москву для строительства метро 
будет доставлен из Китая тоннелепроходческий 
щит-гигант «Победа», об этом рассказал замести-
тель мэра по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин. По словам 
чиновника, российские специалисты совместно с 
китайскими партнерами уже провели техническую 
проверку машины. «Теперь представители произ-
водителя в течение 90 дней произведут демонтаж и 
упаковку ТПМК, а затем его доставку в Москву», – 
рассказал Марат Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, щит «Победа» повезут 
из Китая Северным морским путем в порт Санкт-Пе-
тербурга, затем негабаритный груз направят по реке 
в Южный порт Москвы, а габаритный – автотран-
спортом. «Сборка и монтаж щита пройдут уже на 
самой стройплощадке метро. К работе «Победа» 
приступит в конце нынешнего года», – отметил Ма-
рат Хуснуллин. В свою очередь, генеральный дирек-
тор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин рассказал, 
что тоннелепроходческая машина была разработана 
согласно техническому заданию, составленному 
столичными специалистами с учетом местных 
гидрогеологических условий и опыта использования 
подобной техники.
ТПМК «Победа» построит двухпутный тоннель 
Большой кольцевой линии от станции «Нагатин-
ский Затон» до «Кленового бульвара» и далее – до 
переходной камеры, откуда будет вестись проходка 
традиционных для московского метро однопутных 
тоннелей двумя 6-метровыми щитами в сторону 
станции «Каширская». 

В новой Москве появится 
более 20 транспортно-
пересадочных узлов

До конца 2035 года на территории Троицкого и 
Новомосковского округов построят более 20 новых 
транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщил 
руководитель департамента развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин. «В ТиНАО активно строятся 
дороги, развязки и линии метро. Но для формирования 
полноценного транспортного каркаса нужно связать 
эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ», – 
сказал Владимир Жидкин. 
Чиновник пояснил, что на первом этапе, к 2025 году, 
должны появиться 13 ТПУ, а за следующие десять лет – 
еще 11. «Почти все они большие по площади. Напри-
мер, ТПУ «Саларьево» – около 290 тыс. кв. метров, 
два ТПУ в Коммунарке – 300 и 400 тыс. кв. метров. Это 
позволит помимо парковок, автостанций, станций метро 
размещать здесь офисные, торговые, спортивные и 
досуговые центры. А в ТПУ «Терешково» в поселении 
Внуковское войдут апартаменты и большая прогулочная 
зона», – добавил Владимир Жидкин.

СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 
УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
СТОЛИЧНОГО ЖИЛЬЯ 
И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Н
икогда еще москов-
ские строители не вво-
дили ко Дню строителя 
столько недвижимости. 
«Это серьезный успех. 

Итоги года у нас также будут 
ударные. Прежним рекордсме-
ном был 2015-й, когда ввели в 
строй свыше 9 млн кв. метров 
недвижимости. В 2019-м мы 
сдадим около 10 млн «квадра-
тов» или больше. Сегодня Мо-
сква поднялась по темпам стро-
ительства на четвертое место 
среди мегаполисов мира, обо-
гнав Нью-Йорк», – сказал глава 
стройкомплекса. Он отметил, что 
устойчивое развитие города обе-
спечено прежде всего Адресной 
инвестиционной программой. За 
три года Москва вложит в стро-
ительство тысячи объектов 2,1 
трлн рублей и порядка 3 трлн 
вложат инвесторы.

Здесь будет школа, сад
Программа реновации жи-

лья постоянно пополняется 
новыми стартовыми площад-
ками. В ближайшее время в спи-
сок участков для строительства 
новых домов добавят еще семь 
адресов, и их общее количество 
достигнет цифры 345. «С целью 
запуска первой волны переселе-
ния в стадии проектирования 
уже находятся 5 млн кв. метров 
площадей, а до конца года к ним 
прибавятся еще 2,5 млн «ква-
дратов». 7,5 млн кв. метров – 
это практически половина всей 
программы, которая неизбежно 
будет реализована», – сказал 
Марат Хуснуллин. 

Среди реализованных про-
ектов также объекты социаль-
ной инфраструктуры, культуры 
и спорта. С начала года в Москве 
появилось девять детских садов 
и пять новых школьных зданий. 
В сентябре на территории быв-
шей промзоны «ЗИЛ» откроется 
самая большая школа в России, 
рассчитанная на 2,5 тыс. уча-
щихся.

За семь месяцев в Москве 
завершено строительство двух 
объектов здравоохранения, а до 

конца 2021 года их количество 
возрастет до 35. До конца года 
будет введена в строй первая 
очередь самой большой клини-
ческой больницы Европе, распо-
ложенной в поселке Коммунарка, 
– четыре из девяти строящихся 
корпусов (87 из 157 тыс. кв. 
метров). Активно развивается 
медицинский кластер в «Скол-
ково». Три клиники международ-
ного уровня уже стали участни-
ками этого проекта: израильская 
«Хадасса-Медикал», южноко-
рейский «Будан» и французская 
«Клинея». Планируется, что но-
вый центр сможет принимать до 
300 тыс. пациентов в год.

Город не обходит вниманием 
и создание спортивных центров. 
В январе–июле сданы пять объ-
ектов, а до 2021 года число ана-
логичных комплексов увели-
чится до 59.  Как отметил глава 

стройкомплекса со ссылкой на 
оценки специалистов компании 
PricewaterhouseCoopers, наша 
столица входит в тройку миро-
вых лидеров по дорожно-транс-
портному строительству наряду с 
Пекином и Нью-Йорком. Только 
за семь месяцев в городе постро-
или 47,8 км дорог, 10 мостов, 
тоннелей и эстакад и 12 пеше-
ходных переходов. Ключевым 
проектом на ближайшие годы 
остается строительство хордовых 
магистралей.

Три хорды и одна рокада об-
щей длиной 355 км будут вклю-
чать 185 транспортных соору-
жений. Всего же к 2023 году в 
Москве будет построено 570 км 
дорог, 150 тоннелей, мостов и 
эстакад.

Заместитель мэра также от-
метил, что за последние восемь 
лет в столице построено 800 км 

дорог, 246 транспортных соору-
жений и 213 пешеходных перехо-
дов. За это время протяженность 
московских дорог выросла на 
20%, а количество мостов, тон-
нелей, эстакад – на 35%. Марат 
Хуснуллин подчеркнул, что Мо-
сква – единственный в мире ме-
гаполис, где темпы развития до-
рог превышают темпы застройки 
территорий.

Город набирает скорость
К рекордсменам строитель-

ства также относится метро. За 
семь месяцев в Москве открыто 
восемь станций и почти 18 км 
тоннелей. Введено в эксплуата-
цию одно электродепо. «Никогда 
за всю историю метростроения в 
мире не было прецедента, чтобы 
за два года строители возвели че-
тыре станции и проложили 10 км 
метро, как это мы сделали в но-
вой Москве, протянув Сокольни-
ческую линию до Коммунарки. 
Это наша гордость, тем более 
что новые станции построены в 
створе автомобильных дорог», 
– подчеркнул Хуснуллин. До 
конца года планируется сдать 
еще шесть станций метро – на 
Большой кольцевой и Некрасов-
ской линиях. По словам заме-
стителя мэра, до 2023 года про-
тяженность городской подземки 
вырастет вдвое по сравнению с 
2010 годом.

Ключевым проектом ближай-
ших лет станет запуск Москов-
ских центральных диаметров. 
«До конца декабря заработают 
первые два маршрута, – пообе-
щал он. – А до 2023 года включи-
тельно город и область получат 
все пять диаметров. Следую-
щей задачей станет сокращение 
тактового движения поездов до 
четырех минут как на Москов-
ском центральном кольце, так 
и на МЦД».

В этом году также завер-
шится интеграция МЦК и ра-
диальных железнодорожных 
направлений.

Параллельно в городе реа-
лизуется проект по созданию 
транспортно-пересадочных уз-
лов. В ближайшие годы появятся 
97 современных хабов, из кото-
рых более половины в капиталь-
ном исполнении, где пересадка 
будет осуществляться по прин-
ципу «сухие ноги». Крупнейшим 
ТПУ станет «Рязанская». Здесь 
сойдутся два железнодорожных 
направления, две линии метро – 
Большая кольцевая и Некрасов-
ская, Московское центральное 
кольцо, участок Юго-восточной 
хорды и Рязанский проспект. «До 
конца года закончим основной 
этап стройки», – сказал Марат 
Хуснуллин.

Все московские набережные 
охвачены программой благо- 
устройства. Это, по словам заме-
стителя мэра, тоже сверхзадача. 
К концу 2023 года протяжен-
ность обустроенных территорий 
вдоль Москвы-реки вырастет 
вдвое. В частности, за это время 
построят 24 моста, будет создано 
40 новых общественных зон.

«Москва является пилотным 
регионом по внедрению техноло-
гий информационного модели-
рования. С этого года экспертиза 
проектов по госзаказу уже осу-
ществляется по стандартам BIM, 
– подчеркнул Марат Хуснуллин. 
– Более того, в российской сто-
лице уже есть готовые объекты, 
проектирование которых велось 
с применением информацион-
ного моделирования. В част-
ности, это Дворец гимнастики 
в «Лужниках», – уточнил глава 
стройкомплекса.

Он отметил, что вклад стро-
ительной отрасли в бюджетную 
систему Москвы составляет 
364,2 млрд рублей, или 17% от 
всех городских доходов. Плюс 
11% москвичей работают в стро-
ительной и смежных отраслях, 
где создано около миллиона 
рабочих мест. «Мы построили 
уникальную машину управления, 
которая помогает выдавать вы-
сокие результаты», – заключил 
Марат Хуснуллин. 

ТРЛН РУБЛЕЙ – СТОИМОСТЬ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ  
В СТРАНЕ ЗА 2018 ГОД

8,4
МЛН КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ  
ВВЕДЕНО В СТРАНЕ  
В 2018 ГОДУ

75,3

Метры возвели  
в квадрат
Ко Дню строителя в Москве введено в эксплуатацию  
рекордное количество недвижимости
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Строительный комплекс играет особую, стратегическую 
роль в нашей стране, помогает решать главнейшие 
задачи. Нынешнее поколение строителей активно 
внедряет конструкторские, инженерные, безопасные 
технологии, работает честно и старательно. Высокий 
профессионализм представителей строительного сооб-
щества позволяет решать самые амбициозные задачи, 
придерживаясь инновационных подходов и при этом 
сохраняя вековые традиции!

Мы видим, как строители преображают большие го-
рода, всю страну. И конечно, высоко ценится само-
отверженный труд архитекторов и проектировщиков, 
инженеров и производителей строительных материа-
лов. Результат работы строителей виден в современ-
ных объектах: промышленных предприятиях, мостах, 
дорогах, жилых домах, школах, детских садах, больни-
цах. Эта профессия уважаема и почетна. Все, что нас 
окружает, создано руками строителей. От ваших умений 
и талантов зависит, в каких условиях будут жить, учить-
ся, работать наши дети и внуки. Строители работают 
на века. Мы стараемся приумножить опыт, который 
передают нам ветераны.

В то же время необходимо искать решения для даль-
нейшего развития отрасли, в первую очередь – стро-
ительства жилья, дорог, аэропортов, других важных 
транспортных, социальных, культурных и спортивных 
объектов. Сейчас перед стройкомплексом стоят боль-
шие задачи: увеличение объемов строительства жилья 
и формирование комфортной современной среды для 
каждого россиянина. 

От работы проектировщиков и архитекторов, инже-
неров и монтажников, застройщиков и девелоперов 
напрямую зависят жизни миллионов людей, планы 
на будущее. Ведь создание семьи и рождение детей 
многие увязывают с наличием собственного жилья. 
Однако речь не только о строительстве новых совре-
менных домов, но и о развитии социальной и комму-
нальной инфраструктуры, благоустройстве городских 
пространств. Все это часть сложного, комплексного и 
чрезвычайно ответственного процесса.

Работы у нас будет очень много, но я уверен, что мы 
справимся с этими задачами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Мутко,
заместитель председателя 
правительства РФ 
по вопросам строительства 
и регионального развития:

®

ИТОГИ ГОДА  
У НАС ТАКЖЕ  
БУДУТ УДАРНЫЕ.
В 2019-М МЫ СДАДИМ 
ОКОЛО 10 МЛН 
«КВАДРАТОВ»  
ИЛИ БОЛЬШЕ

Жилой комплекс арт-класса «ЗИЛАРТ»

ТПУ «Рязанская» объединит в себе несколько видов транспорта
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2011–2018

Строительство 
недвижимости

Строительство 
недвижимости

Развитие улично-
дорожной сети

Развитие улично-
дорожной сети

Развитие 
Московского 
метрополитена

Развитие 
Московского 
метрополитена

6,7
млн кв. м недвижимости 
построено

67
млн кв. м 
недвижи-
мости

2,8
млн кв. м 
жилья

26
млн кв. м 
жилья

73
станции
метро 
и МЦК

8
станций
метро

137
км линий

17,9
км линий
метро

12
пешеходных 
переходов

213
пешеходных 
переходов

10
мостов, 
тоннелей 
и эстакад

206
мостов, 
тоннелей 
и эстакад

47,8
км дорог

800
км дорог

 9
депо на 10 тыс. 
рабочих мест

1
депо



  Анна Вальман

Сегодня в Москве 35 дей-
ствующих мостов, однако 
этого явно недостаточно. 
Автомобилистам и пешехо-
дам зачастую приходится 
совершать перепробеги, 
заезжая в другие районы 
города, чтобы перебраться 
с одного берега на другой. 
Именно поэтому в про-
грамму развития дорог 
столицы было включено 
строительство новых путе-
проводов. От их появления 
столичные власти ожидают 
колоссальный эффект для 
транспортной системы ме-
гаполиса. 

Возведение новых мостов 
позитивно скажется на транс-
портной ситуации в городе, счи-
тает заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин. Всего в пла-
нах столичных властей открыть 
24 автомобильных и пешеход-
ных объекта через реки. Со- 
оружение четырех из них уже 
ведется. 

Два моста через реку Сетунь, 
возводимые в рамках строитель-
ства Южного дублера Кутузов-
ского проспекта, появятся в рай-
оне Раменки. Их протяженность 
составит  около 97 метров. Здесь 
будет организовано движение 
по трем полосам в каждом на-
правлении.

Еще один путепровод со- 
оружается на Северо-западной 
хорде (СЗХ). Он соединит улицы 

Народного Ополчения и Ниж-
ние Мневники. Это будет уни-
кальный для Москвы балочный 
мост, на котором обустроят по 
три полосы движения в каждом 
направлении. Строители уже 
возвели опоры на обеих сто-
ронах реки, на очереди – про-
лет через канал имени Москвы. 
Его длина составит порядка 200 
метров, поэтому для монтажа 
бетонных блоков используются 
гигантские краны грузоподъ-
емностью 750 тонн. С вводом 
в эксплуатацию этого объекта 
в конце года будет завершен 
весь проект СЗХ. В перспек-
тиве в Мневниковской пойме 

планируется построить еще два 
моста – автомобильный и пе-
шеходный.

Работы по возведению мо-
стового переезда через Мо-
скву-реку ведутся также и в Ко-
жуховском затоне. Сооружение 
станет частью трассы, которая 
протянется по участку Нагатин-
ской поймы, пересечет реку, 
пройдет по участку 2-го Юж-
нопортового проезда, который 
для этого расширят, и примкнет 
к 1-му Южнопортовому про-
езду. Дорога обеспечит доступ 
к тематическому парку «Остров 
мечты» и полуострову «ЗИЛ», 
где строится жилье с рабочими 

местами и социальными объек-
тами. Длина основной трассы 
составит 5,7 км, при этом на се-
годняшний день уже построено 
2,3 км. 

Первый заместитель руко-
водителя департамента стро-
ительства Москвы Петр Аксё-
нов рассказал, что конструкции 
этого сооружения схожи с теми, 
которые использовались при 
возведении Крымского моста. 
Объект будет состоять из двух 
типов пролетных строений: 
сталежелезобетонного и ме-
таллического. Основной пролет 
разместится над Кожуховским 
затоном. На нем обустроят по 

три полосы движения в каждом 
направлении, а полная длина со-
ставит 777 метров.

Как рассказал Марат Хус-
нуллин, работы по этим четы-
рем мостам должны быть за-
вершены до конца этого года. 
«Примерная стоимость тех 
мостов, которые мы уже про-
ектируем и строим, составляет 
порядка 30 млрд рублей, эти 
деньги заложены в городской 
Адресной инвестиционной 
программе», – отметил глава 
стройкомплекса.

Ряд мостов будут включать в 
себя и железнодорожные маги-
страли, что особенно актуально 
для реализации проекта Мо-
сковских центральных диаме-
тров. Напомним, что в столице 
уже ведется строительство ж/д 
путепроводов. Уже в этом году 
планируется открыть путепро-
вод через Казанское направле-
ние от улицы Пруд Ключики до 
1-й Фрезерной улицы, а также 
через Курское – на участке 
от Кантемировской улицы до 
МКАД.

Появление новых мостов 
отразится не только на транс-
портной обстановке в городе, 
но и на благоустройстве терри-
торий, прилегающих к берегам 
рек. При проектировании новых 
предусматриваются не только 
благоустроенные пешеходные 
набережные, но также и велоси-
педные и пешеходные дорожки. 
За прошедшие годы в Москве 
было обустроено более 60 км 
территорий у воды, а к 2023 году 
планируется реконструировать 
еще более 120 км. 

www.mperspektiva.ru
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Тоннель между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения» БКЛ

Машине – место
Еще одна стоянка для автомоби-
лей появится на территории  
делового центра

  Наталья Крол

Под эстакадой ТТК в районе ММДЦ «Мо-
сква-Сити» появится многоуровневый  паркинг. 
Первые триста мест планируется организовать 
в первом блоке, затем объект будет расширен. В 
общей сложности стоянка вместит 336 автомо-
билей. 

Организация таких парковок, по словам главного 
архитектора столицы Сергея Кузнецова, – это хо-
роший пример того, как можно и нужно использо-
вать пустующие пространства под эстакадами и мо-
стами. Размещать там можно не только стоянки для 
транспорта, но и другие объекты. Например, успешно 
функционирует небольшой скейт-парк под эстакадой 
рядом с метро «Парк культуры». Мэр Москвы Сергей 
Собянин отмечал, что на территории делового центра 
«Москва-Сити» начнется строительство нового не-
боскреба, в связи с этим потребность в парковочных 
местах возрастет.

Паркинг будет иметь три наземных этажа и один 
подземный. В отделке фасадов решено использовать 
панели из оцинкованного металла, выкрашенные 
в белый, светло-серый и красный цвета. Въезды на 
планируется сделать с улицы Тестовской. Проектом за-
нималась Архитектурная мастерская имени Шехояна.
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Проект многоуровневого паркинга в районе «Москва-Сити»

В зоне доступа
Строительство новых мостов свяжет между собой районы Москвы

Мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки

ПОСЛЕ ТОГО КАК В 
2021 ГОДУ БУДУТ 
ЗАВЕРШЕНЫ ВСЕ 
ТОННЕЛИ, В ТЕЧЕНИЕ 
1,5–2 ЛЕТ БУДЕТ СДАНА 
НОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ 
ЛИНИЯ.  
БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ 
ЛИНИЯ МЕТРО 
КАРДИНАЛЬНО 
ИЗМЕНИТ ГЕОГРАФИЮ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ВНУТРИ ГОРОДА, 
СФОРМИРУЕТ СИСТЕМУ 
НОВЫХ МАРШРУТОВ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 
МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ 
СТОЛИЦЫ

Щит в конце тоннеля
Более 60% перегонов построено на Большом кольце московского метро

  Антон Мастренков

М 
осковская Большая 
кольцевая линия ме-
тро (БКЛ) станет са-
мым протяженным 
кольцом подземки в 

мире, опередив вторую кольце-
вую линию Пекинского метро 
(57 км). Ее протяженность со-
ставит более 70 км, и сегодня ра-
боты развернуты на всех участ-
ках. Одним из самых сложных и 
ответственных этапов является 
строительство тоннелей. Сегодня 
здесь задействованы 14 специ-
ализированных проходческих 
комплексов.

На прошлой неделе строители 
одновременно завершили про-
ходку двух тоннелей на западном 
и юго-западном участках БКЛ 
– между станциями «Карамы-
шевская» и «Улица Народного 
Ополчения», а также «Аминьев-
ское шоссе» и «Мичуринский 
проспект». Проходку правого 
перегонного тоннеля протя-
женностью более 1,8 км между 
станциями «Карамышевская» и 
«Улица Народного Ополчения» 
выполнил тоннелепроходческий 
комплекс «Светлана» диаметром 
6 метров, а ранее была завер-
шена проходка левого тоннеля 
между этими станциями. Что ка-
сается «Аминьевского шоссе» 
и «Мичуринского проспекта», 
то перегонный тоннель между 
ними протяженностью 4,6 км 
строится в составе юго-запад-
ного участка Большого кольца. 
Проходку его правого перегон-
ного тоннеля вел ТПК «Евгения» 
с диаметром щита 6 метров, а на 
левом тоннеле прокладка вы-
полнена на 93%, и ее оконча-
ние намечено на 17 августа. На 
этом же секторе протяженностью  
4,6 км со станциями «Аминьев-
ское шоссе», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернад-
ского» тоннели прокладывают 
с помощью пяти проходческих 
комплексов китайского подряд-
чика – компании CRCC. Запуск 
всего юго-западного участка но-
вой кольцевой линии предпо-
лагается закончить в 2021 году. 

Строительство западного 
участка БКЛ от станции «Хо-
рошевская» до «Можайской» 

началось в 2018 году. Он будет 
включать в себя станции «Улица 
Нарoдного Ополчения», «Кара-
мышевская» и «Мневники». Ра-
боты на участке «Хорошевская» 
– «Карамышевская» планируется 
завершить в 2020 году, «Кара-
мышевская» – «Мoжайская» в 
2021-м. 

Ранее глава столичного де-
партамента строительства Ан-
дрей Бочкарёв сообщал о начале 
строительства трех станций БКЛ 
с пересадками на перспектив-
ные Бирюлевскую, Рублево-Ар-
хангельскую и Коммунарскую 
ветки. «При возведении станций 
Большого кольца уже сейчас за-
кладываются конструктивные 
решения для строительства 
радиальных веток. Так, в про-
екты станций «Улица Народного 
Ополчения», «Кленовый буль-
вар» и «Улица Новаторов» зало-
жены конструкции пересадочных 
станций, а сейчас здесь ведутся 
подготовительные работы и пе-
реустройство инженерных ком-
муникаций. Создание такого за-
дела позволит сэкономить силы 
и средства при строительстве ра-
диальных линий метро», – рас-
сказал Бочкарёв.

Стоит отметить, что сегодня 
с помощью проходческих ком-

плексов пройдено более 60% 
общего числа тоннелей. Как за-
явил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин, проходка всех тон-
нелей для Большой кольцевой 
линии будет завершена в 2021 
году. «Благодаря упорному и 
даже самоотверженному труду 
метростроителей сегодня прой-
дено более 60% всех тоннелей 
БКЛ. К уже имеющимся 14 тон-
нелепроходческим комплексам 
будет добавлена дополнительная 
техника, кроме этого увеличится 
и число рабочих на этой линии», 
– заявил Хуснуллин.

Опыт показывает, что после 
проходки тоннелей непосред-
ственно на строительство стан-
ций в Москве уходит от полутора 
до двух лет. Таким образом, по-
сле того как в 2021 году будут 
завершены все тоннели, в тече-
ние 1,5–2 лет будет сдана новая 
кольцевая линия. Большая коль-
цевая линия метро кардинально 
изменит географию передвиже-
ния внутри города, сформирует 
систему новых маршрутов для 
миллионов москвичей и гостей 
столицы. Главное назначение 
нового кольца – создание но-
вых пересадочных узлов и связок 

транспортных систем и интегри-
рование их в единый контур. Для 
этого необходимо создать макси-
мальное количество пересадок 
между новыми и уже действую-
щими остановками транспорта. 
Именно поэтому БКЛ будет иметь 
20 пересадок на другие станции 
метро и 12 – на остановки ради-
альных железных дорог, а также 
на платформы Московского 
центрального кольца (МЦК) и 
Московских центральных диа-
метров (МЦД). Таким образом, 
БКЛ соединит существующие и 
перспективные радиальные ли-
нии на расстоянии до 10 км от 
действующего кольца, что по-
зволит разгрузить имеющиеся 
станции и пересадочные контуры 
в центральной части города.

«Сегодня строительству 
Большой кольцевой линии уде-
ляется большое внимание, в том 
числе потому, что она улучшает 
транспортную ситуацию в го-
роде, создавая связки между раз-
ными районами столицы. Самое 
главное – она в целом изменяет 
пассажиропотоки метрополи-
тена, делает их более распре-
деленными, снимает нагрузку 
с головных участков метро по 
всей Москве», – отметил Сергей 
Собянин.
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Собирая город
Транспортные проекты  
столицы повысят интегрирован-
ность системы

  Михаил Широков

На Рижском направлении железной дороги по-
явятся две новые остановки – Марьина Роща и 
Щукинская. Они войдут в состав Московского 
центрального диаметра № 2 Нахабино – По-
дольск. Это не только сделает удобнее подоль-
ский диаметр, но и обеспечит новые пересадки.

Транспортная система Москвы десятилетиями разви-
валась довольно стихийно – железные дороги строили 
без понимания, где пройдет метрополитен, само метро 
не всегда привязывали к железнодорожным узлам, а 
трамвайная сеть в 90-е и нулевые испытала суровый 
кризис, из которого только начинает выходить.

Это привело к сравнительно низкому качеству город-
ской мобильности, и последние несколько лет в столице 
идет масштабная работа по его повышению. К примеру, 
на упомянутом Рижском направлении должна появиться 
станция Щукинская. Она буквально напрашивалась 
при выходе из метро – всего в паре десятков метров от 
выхода со станции проходят железнодорожные пути, 
а трамвайное сообщение охватывает значительную 
часть северо-западной части Москвы.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Славянском 
бульваре, где метро вплотную примыкает к железно-
дорожным путям, а автобусное сообщение позволяет 
передвигаться по значительной территории юго-запада. 

Обустройство платформы Марьина Роща позволит 
заметно сместить транспортные акценты в значитель-
ной части города. Дело в том, что здесь пройдут и два 
первых Московских центральных диаметра (МЦД), 
и почти все перспективные диаметры. Кроме того, с 
существующей станции «Марьина Роща» Люблин-
ско-Дмитровской линии будет оборудован переход на 
станцию Большой кольцевой линии подземки. Таким 
образом, в этой точке сойдутся две линии метро и почти 
все МЦД Москвы, что сделает ее одним из главных 
транспортно-пересадочных узлов столицы.

Одновременно с этим завершаются работы по инте-
грации Московского центрального кольца и радиальных 
железнодорожных направлений. 

«Осталось всего два направления, на которых  
сооружаются дополнительные станции. Это Ярослав-
ское, где мы строим платформу Северянин с пересадкой 
на станцию МЦК Ростокино, и Октябрьская железная 
дорога, где возводится платформа НАТИ, – сказал глава 
стройкомплекса Марат Хуснуллин. – Таким образом, 
будет закончена программа интеграции Московского 
центрального кольца и радиальных направлений желез-
ных дорог. По каждому из них будут созданы комфорт-
ные условия для пересадки с одного вида транспорта 
на другой».

По его словам, платформа Северянин будет открыта 
ко Дню города, а обновленная платформа НАТИ примет 
первых пассажиров до конца года.

Программа развития сети Московских центральных 
диаметров утверждена до 2024 года. Первые два, Наха-
бино – Подольск и Одинцово – Лобня, запустят до конца 
этого года. Еще два находятся в стадии проектирования. 
Позднее планируется запустить маршруты МЦД Зеле-
ноград – Раменское, Апрелевка – Железнодорожный и 
Пушкино – Домодедово. Также до середины 2020 года 
должно появиться понимание маршрута, связанного с 
Павелецким направлением. 
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криминогенной ситуации. Я специ-
ально перед интервью посмотрела кри-
минальные рейтинги районов, и везде 
антирейтинг возглавляют Гольяново, 
Теплый Стан и Кузьминки. И даже если 
там поставить качели со скамейками, 
то ситуация не исправится. Следует 
комплексно решать ситуацию. Надо 
убирать самострой, палатки, которые 
притягивают асоциальный элемент, 
делать ярким освещение. По всем ис-
следованиям, ни высокие заборы, ни 
огромное количество полицейских 
не уменьшают криминогенность. Ее 
уменьшает как раз большое количе-
ство освещения. Этим местам нужны 
прозрачность и понятность – то есть 
новая инфраструктура. 

 А одинаковые микрорайоны 
новостроек, которые еще называют 
«муравейниками», они разве ком-
фортны? 

– Многоэтажная застройка сама по 
себе не является злом, и «муравейник» 
никакую психологическую травму на-
нести не может. Но, правда, лишь в том 
случае, если он правильно сделан. Что 
это означает? Нужно комплексное ре-
шение. Во-первых, разноуровневость. 
Потому что череда одинаковых линей-
ных небоскребов, которые загоражи-
вают солнце, плохо влияет на психику. В 
идеале профиль домов должен быть из-
резанным, разного уровня. Во-вторых, 
нужна персонификация – москвич дол-
жен понимать, что его ЖК отличается 
от других. Причем неважно, светом или 
архитектурой. Когда «муравейники» 
штампованные, как хрущевки, то мы не 
чувствуем жилое пространство своим, 
оно кажется нам обезличенным. 

Еще помогает создание экосистем 
внутри дворов. Детских площадок с 
отсутствием транспорта, с – опять же 
– хорошей освещенностью. С занятыми 
сферой услуг первыми этажами. Когда 
у нас на первом этаже есть любимая 
кофейня, где тебя знают, библиотека, 
хороший парикмахер, уютный магазин 

«Горка» и «Яма»  
как новая свобода

Психолог городских пространств о том,  
что происходит с москвичами

  Алексей Синяков

  Кристина, вспомним старое 
исследование. В 2013 году был опу-
бликован анализ ВШЭ, в котором 
утверждалось, что москвичи чаще 
жителей других городов страдают 
от одиночества. Сегодня житель 
Москвы тоже одинок?

– Одиночество – это скорее не про 
урбанистику и размеры города, а про 
нашу эпоху в целом. Дело в том, что в 
мегаполисах все атрибуты нашего вре-
мени сильнее и ярче выражены. 

Сюда приезжают люди со всей Рос-
сии. Причем самые амбициозные, замо-
тивированные и желающие делать ка-
рьеру. По этой причине время в Москве 
становится главным ресурсом, за кото-
рый все борются. И когда возникает 
вопрос «побыть с другом, родствен-
ником или отдать время карьере?», то 
часто выигрывает последнее. Пробок 
много, времени мало, перемещаться 
долго. Люди просто не хотят тратить 
драгоценное время на налаживание 
социальных связей, они хотят тратить 
его на себя. 

Отсюда и возникает одиночество.
Еще надо отметить, что любой 

житель мегаполиса постоянно видит 
вокруг себя очень много лиц, при-
чем почти каждую секунду. И на это 
человек затрачивает слишком много 
психической энергии. Поэтому когда 
дело доходит до появления свободного 
времени, мы, жители города, включаем 
естественную защиту – хотим сделать 
все, чтобы побыть одному. 

Плюс существует стратификация: 
в городе очень четкие и разделенные 
друг с другом социальные группы. Они 
концентрируются в разных простран-
ствах, причем время их концентрации 
абсолютно разное. И они почти не пере-
секаются между собой, возьмем тот же 
«Красный Октябрь» или Artplay. Также 
в психологии принятия решений описан 
такой феномен – когда возможностей 
слишком много, мы часто ничего из них 
не выбираем. Тот же буриданов осел 
умирает от голода, не сумев выбрать 
между двумя лакомствами. Если гово-
рить о Москве, то здесь очень много воз-
можностей построить новые контакты, 
причем где угодно – хоть в баре, хоть 
на работе, – но мы в итоге выбираем 
оставаться с собой наедине или наедине 
с интернетом.

 В 2015 году 80% москвичей зая-
вили ФОМ, что они ежедневно стал-
киваются с агрессией и сами потом 
становятся агрессивными. Агрессия 
как-то связана с одиночеством?

– Здесь есть корреляция, но ни одно 
исследование на достоверном уровне не 
показывает причинно-следственную 
связь между ними. 

Но в любом мегаполисе много 
стресса, который накапливается. И 
порою нам кажется, что мы к стрессу 
привыкаем, однако это неправда. Вот 
начальник наорал, а мы не можем ему 
ответить. В пробке опаздываем на 
встречу – и нам не на кого сорваться. 
То есть мы часто не имеем возможности 
эмоционально реагировать на раздра-
жители. Поэтому стресс существует на 
подавленном, подсознательном уровне. 
Мы его можем иногда даже не ощущать. 
Но периодически он все равно выпле-
скивается. И для этого достаточно мель-
чайшего стимула. Кто-то наступил на 
ногу, коснулся плечом…

  Что-то в нашем городе снижает 
уровень одиночества и агрессии?

– Продуманная городская среда. У 
нее есть такая возможность. Первое, 
что, наверное, надо отметить, – это лет-
ние веранды кафе. Причем безбарьер-
ные. У нас в России изначально была 
странная тенденция огораживать ве-
ранды заборчиками. Сейчас это уходит, 
и это правильно. Отсутствие какой-либо 
границы между теми, кто, условно, пьет 
«Апероль Шприц»,«Матча-латте» и 
идущими мимо – это безусловный фак-
тор появления friendly-среды. 

Второе – музыка. Музыканты на 
улице и в метро романтизируют среду, 
делая ее более дружелюбной, настра-
ивают всех на эмоциональные связи 
друг с другом. Вот как у нас в пеше-
ходных зонах в Камергерском или на 
Кузнецком Мосту – музыка снижает 
агрессию. Даже если фанаты после фут-
больного матча будут слышать что-то 
вроде джаза, старого рока, бардов, то 
потенциальный уровень их агрессии 
упадет. Соответственно какой-нибудь 
хеви-метал, наоборот, их только под-
задорит. 

Также помогают скамейки, качели, в 
том числе на «Маяковской». Это гейми-
фикация пространства. Это объединяет 
людей, убирает фактор одиночества и 
дает возможность в оживленном городе 
расслабиться. 

  Триумфальная площадь и пе-
шеходные зоны многим москвичам 
нравятся. Но наверняка в Москве 
существуют места, в которых до сих 
пор психологически некомфортно.

– Это железные дороги, вокзалы и 
рынки. Так, увы, исторически сложи-
лось. Они являются аккумулятором 

– Если такая ситуация – осознанное 
решение власти, то оно очень мудрое 
и верное. Это зоны свободы в Москве, 
они позволяют не растекаться «мар-
гинальному» досугу (если пятничные 
громкие посиделки с вином и музыкой 
можно назвать маргинальным) по всему 
городу. И одновременно дают чувство 
свободы тем, кто там находится. Эти 
люди (на «Горке» и в «Яме») пони-
мают, что «не все гайки закручены» и 
они могут делать то, что хотят. Еще раз 
повторю: если власть решила создать 
такие места, то это очень рациональ-
ное решение.

 Давайте еще про новые места. 
Парк «Зарядье». Если верить глав-
ному архитектору Москвы Сергею 
Кузнецову, то парк стал популяр-
ным местом для секса.

– Слова Кузнецова про парочки в 
«Зарядье» – пример максимального 
уровня социализации горожан. Если 
это правда не пиар и люди для такого 
уровня близости выбирают именно 
парк в центре города, то это означает, 
что им там комфортно. Это лайк ур-
банистам, создавшим пространство. 
Главное сейчас – не ставить в парке 
таблички с просьбой не заниматься 
сексом, потому что запреты только 
усилят желания. 

   Чтобы добраться до «Зарядья», 
«Ямы» и «Горки», многим москви-
чам надо довольно долго ехать на 
метро. И там происходит вещь не-
сколько обратная. Есть такая игра 
«в столбик». Это когда человек стоит 
перед дверями метро, а когда двери 
открываются, то он не выходит. И за 
ним скапливается «столбик» людей. 
Или когда пассажир останавлива-
ется перед многолюдным переходом 
и ему несколько спешащих дышат 
в спину. По лицам спешащих лю-
дей нетрудно заметить, что такого 
нерасторопного пассажира готовы 
толкнуть или ударить. Почему это 
происходит?

– Здесь присутствует феномен транс-
портной усталости. Даже если мы по-
сле работы не очень устали, то после 
часа поездки в метро мы выходим в 
город, как выжатые лимоны. Ведь там 
много триггеров для самых разных 
фобий: страх темноты, замкнутого 
пространства, большого количества 
рядом стоящих людей, близкого кон-
такта с ними, микробов, вирусов, фобия 
того что эскалатор сейчас остановится, 
страх упасть на рельсы с платформы… 
Даже если мы не фобианты, то метро 
все равно аккумулирует человеческие 
страхи. Там очень высокий уровень 
электрификации, а большое количество 
электричества и шума создают высокий 
уровень напряжения. 

 Как справиться с желанием 
толкнуть человека?

– Если вы больше часа находитесь 
в метро, то как антидот можно исполь-
зовать прогулку или поездку на вело-
сипеде. Не надо воспринимать долгую 
поездку на метро как норму. Надо отно-
ситься к ней как к подвигу, после кото-
рого нужно восстановиться. Вернувшись 
домой, погладьте кошку, погуляйте с 
собакой, откройте настежь окна, зай-
митесь йогой. Это помогает. В самой 
подземке помогут шумоподавляющие 
наушники или интересная аудиокнига. 

  В наземном транспорте такой 
агрессии нет?

– Нет. Там присутствует солнечный 
свет, благодаря которому вырабатыва-
ется витамин D, и более приятные, чем 
в метро, запахи. И не существует такого 
близкого контакта с другими людьми. 
Если у вас есть возможность сесть в 
автобус, то выбирайте его.

  Несмотря на активное благо-
устройство во многих районах, в 
городе до сих пор сохраняется ан-
титеза «окраина – центр». В центр 
вкладывается больше денег, там 
больше возможностей интересно 
провести время. Это когда-нибудь 
изменится?

– Такое различие будет в Москве, 
пока оно существует в самой России. 
Ведь любой город, как подсистема, 
является отражением всей системы. 
И пока наша страна устроена по прин-
ципу «центр – провинция», каждый 
город будет устроен внутри точно так 
же. И пока Россия не станет такой же 
гомогенной, как Швейцария, а Москва 
не станет такой гомогенной, как Цюрих 
или Женева, центр и окраины городов 
будут непохожи. 

Чтобы этот контраст как-то сгла-
дить, нужно, чтобы внутри каждого 
района была вся необходимая мо-
сквичу инфраструктура. То есть не 
только торговые центры и школы, но 
и места, где можно заняться спортом, 
встретиться с друзьями, сходить на вы-
ставку. Районы должны быть самодо-
статочными. Когда человек соберется 
в театр или музей, то он может поехать 
в центр, да. Но пока перекос «окраина 
– центр» сохраняется.

Полную версию интервью читайте 
на сайте www.mperspektiva.ru

ЕСЛИ В НОВЫХ 
ГОРОДСКИХ 
ПРОСТРАНСТВАХ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛЮДИ 
С ЛОНГБОРДАМИ, 
КОЛОНКАМИ, 
ЧЕРЕШНЕЙ И 
ГИТАРАМИ, ТО 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ, 
ЧТО ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
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образных баров – с дешевым пивом и 
дорогим, низким ценником и высоким, 
спокойной музыкой и не очень, – где 
можно встретиться. Плюс те же самые 
парки, которые после реконструкции 
взяли на себя функцию пространств, 
они вытягивают людей из квартир и 
подъездов. 

 А «Яма» и «Горка» являются 
такими центрами притяжения? 
Эти проекты можно назвать успеш-
ными?

– Если появилось городское про-
странство, которое остается первоз-
данным, чистым, без людей, тусовок 
и мусора, то это показатель того, что 
у урбанистов что-то не получилось. 
А если в новых городских простран-
ствах появляются люди с лонгбордами, 
колонками, черешней и гитарами, не-
важно с чем, но все равно появляются, 
то это показатель, что городское про-
странство получилось. 

Там очень много молодых людей 
15–20 лет, если обратить внимание. 
Это современное поколение, которые 
выросло при Путине, но чувствует себя 
достаточно свободным. Оно не хочет 
рамок, хочет создавать свои правила, 
дышать свежим воздухом, не играть по 
чужому формату. У «Горки» и «Ямы» 
есть ценность, что туда можно приехать 
на самокате, лонгборде, велике и делать 
то, что тебе нравится, устанавливать 
свой формат и правила – а это новая 
свобода. Ведь в кафе многих вещей не 
позволено. «Горку» и «Яму» можно рас-
сматривать как ответ на потребность 
собираться, то есть это новая замена 
тем же подъездам. 

  В Москве действует запрет на 
распитие алкоголя в обществен-
ных местах. Но при этом в «Яме» и 
на «Горке» люди выпивают, а по-
лицейские их не задерживают (за 
исключением жалоб в полицию от 
всем известных активистов). По-
чему так происходит?

и винотека – и все это работает и светится, 
– то типовая застройка воспринимается уже 
персонализированной, удобной для жизни и 
безопасной. 

 Раньше в городе был феномен мо-
сковского двора – ну, как в фильме «По-
кровские ворота». Сейчас он сохранился?

– Сегодня город переживает вторичный 
феномен московского двора – то есть эти 
дворы на время пропали, появились заборы, 
люди боялись выпускать детей гулять. Сейчас 
же крупные застройщики закладывают идею 
двора в свои проекты, и будет здорово, если 
они реабилитируются.

  Чем полезен старый московский 
двор?

– Это бесценный феномен городской 
социализации, такая прочная связь между 
поколениями и внутри поколений, внутрен-
нее пространство, где ты чувствуешь себя 
безопасно без всяких заборов. Когда ты на-
ходишься в таком дворе, то ты чувствуешь, 
что он является продолжением твоего жи-
лья, зоны комфорта. Там даже незнакомый 
человек уже почти твой друг и родственник. 

  Еще 15–20 лет назад было принято 
собираться в подъездах: играть на гитаре, 
выпивать и разбрасывать бычки. Куда 
делась эта «культура»?

– Мне кажется, что «подъездная культура» 
была неким переходом от коллективизма 
к индивидуализму, after-party после жизни 
в коммуналках. Дело в том, что 15–20 лет 
назад в Москве еще не было такой культуры 
индивидуализма, как сегодня. Люди получили 
отдельное жилье, но они все равно привыкли 
кучковаться.

Вот давайте сравним. Если сейчас кто-то 
громко общается у дверей бара на Патриар-
ших, то местные жители могут вылить ему 
ведро воды на голову. То есть сейчас ценность 
прайвеси и индивидуализма, которая пере-
кочевала к нам с Запада, довольно прочно 
укоренилась в москвичах. А раньше такого не 
было. «Все вокруг народное, все вокруг мое» 
– можно петь и в подъезде. Было так. Есть и 
второй фактор: появилось множество разно-

С. 1
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В номинации 
«Объекты учеб-
но-образо-
вательного и 
учебно-воспита-
тельного назначе-
ния»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Международная школа 
BROOKES MOSCOW: об-
разовательный комплекс с 
детским садом на 240 мест и 
школой на 550 мест (Лазо-
ревый пр-д, д. 7)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

школа на 1100 мест в Некра-
совке (ул. Льва Яшина, д. 3)

В номинации  
«Лечебно- 
оздоровительные 
объекты»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Международный медицин-
ский кластер, диагности-
ческий корпус (территория 
инновационного центра 
«Сколково», Большой буль-
вар, д. 46, стр. 1)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

Федеральный центр цере-
броваскулярной патологии 
и инcульта Минздрава 
России (ул. Островитянова, 
д. 1, стр. 10)

В номинации 
«Офисные  
здания и деловые 
центры»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

бизнес-центр «Амальтея» 
(территория инновацион-
ного центра «Сколково», 
Большой бульвар, д. 40)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

бизнес-центр «Ла-5»  
(пос. Внуково,  
ул. Центральная, д. 8Б)

В номинации 
«Многоквартир-
ные дома катего-
рии «стандартное 
жилье  
эконом-класса»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

жилые дома в Котловке  
(Москва, ул. Дмитрия  
Ульянова, д. 45)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ:

жилой комплекс «Мещер-
ский лес», корп. 3.1, 3.2.  
и 4.1 – 4.4 (Боровское шос-
се, вл. 2)

Победители ежегодного конкурса

В номинации 
«Многоквартир-
ные дома повы-
шенной комфорт-
ности»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

квартал «Сердце Столицы» 
(Шелепихинская наб., д. 34, к. 
1,2), а также жилой комплекс 
«Невский» (ул. Адмирала Ма-
карова, вл. 6, корп. 3,4)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

жилой комплекс «Эта-
лон-Сити» башни «Токио» 
(ул. Поляны, д. 5)

В номинации 
«Объекты  
спортивного  
назначения»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
И ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

«ВТБ Арена» – Центральный 
стадион «Динамо» имени 
Льва Яшина (Ленинградский 
пр-т, д. 36)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ:

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс LA SALUTЕ  
(ул. Белореченская, д. 4)

В 
2019 году в конкурсе на 
лучший реализованный 
проект приняли участие 
107 объектов, разреше-
ние на ввод в эксплуата-

цию которых было выдано с 1 
января по 31 декабря 2018 года. 
Специального приза «Проект 
года» ожидаемо удостоился 
Концертный зал «Зарядье». «Это 
новый символ Москвы, объект, 
который высоко оценен междуна-
родными экспертами, зрителями 
и москвичами. Он органично ин-
тегрировал в центр города пар-
ковую территорию «Зарядья», 
– сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Столичный градоначальник 
также подчеркнул, что в городе 
строится большое количество 
спортивных объектов, среди 
которых нельзя не отметить со-
временный стадион «Динамо», 
сохранивший элементы исто-

Москва  
на вырост
Сергей Собянин наградил  
победителей конкурса на лучший 
проект в области строительства
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  Андрей Мещеряков

В канун Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин наградил 
победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области 
строительства» за 2019 год. Торжественная церемония прошла в 
Белом зале столичной мэрии. «У города и строителей нет своих 
приоритетов, а есть приоритеты москвичей, с учетом которых 
в столице и реализуются данные проекты», – сказал столичный 
градоначальник.

рического здания, что, по мне-
нию москвичей,  весьма важно. 
«Спасибо проектировщикам, 
строителям, благодаря которым 
появился еще один суперсовре-
менный объект, превратившийся 
в спортивный символ нашего го-
рода», – заявил мэр.

Лучшим проектом в номина-
ции «Реставрация и приспособле-
ние объектов культурного насле-
дия для современного использо-
вания» стал павильон «Космос». 
«На ВДНХ по большому счету 
можно дать награду каждому 
объекту. Но «Космос» – не про-
сто павильон, это наша история 
и гордость. Его восстановление 
заняло не один год. Проведена 
кропотливая работа. Многие 
специалисты не верили, что все 
получится. Сейчас павильон на-
полнен жизнью и является одним 
из лучших в мире выставочных 
комплексов, связанных с космо-
сом», – сказал Сергей Собянин.  

Глава города напомнил, что в 
2018 году в Москве также было 
введено 17 станций метро. На-
граду за лучший проект в области 
метростроения получил участок 
Калининско-Солнцевской линии. 

История с продолжением
Конкурс на лучший реализо-

ванный проект в области стро-
ительства проводится в столице 
с 2000 года. «Это весьма ответ-
ственное событие не только для 
его участников и организаторов, 
но и для нашего города в целом, 
поскольку является подведением 
итогов работы лучших из луч-
ших – заказчиков, инвесторов, 

Сергей Собянин вручил специальнфый приз «Проект года» генеральному директору АО «Мосинжпроект» Марсу Газизуллину
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В номинации  
«Гостиницы»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
И ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

гостиница 5* «Radisson Blu 
Олимпийский» (ул. Самар-
ская, д. 1)

В номинации 
«Многофункци-
ональные торго-
вые центры  
и комплексы»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

торгово-развлекательный 
центр «Каширская Плаза» 
(Каширское шоссе, д. 61Г)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

Многофункциональный 
коммерческий центр (рас-
положенный на пересече-
нии Новоясеневского пр-та 
и ул. Профсоюзной)

В номинации 
«Объекты  
культурно-про-
светительского  
назначения»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

инновационно-образова-
тельный комплекс «Техно-
град» (ВДНХ, пр-т Мира,  
д. 119, стр. 63)

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

Московский концертный 
зал «Зарядье»  
(ул. Варварка, вл. 6)

Победители ежегодного конкурса Специальный приз «Проект года» 
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ИЗ ЧИСЛА  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:Московский концертный зал «Заря-

дье» (ул. Варварка, вл. 6). Генераль-
ный подрядчик – АО «Мосинжпроект»

В номинации 
«Реставрация и 
приспособление 
объектов куль-
турного наследия 
для современного 
использования»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
И ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ: 

павильон «Космос» (быв-
ший – «Механизация»), 
1939–1954 гг., архитекторы 
В.С. Андреев, И.Г. Таранов 
(ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, 
стр. 34) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПО 
РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

особняк Кекушевой на 
Остоженке, 1903 г., арх. Л.Н. 
Кекушев (ул. Остоженка, д. 
21, стр. 1)

В номинации 
«Объекты  
улично-дорожной 
сети»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

участок Северо-восточной 
хорды от шоссе Энтузиастов 
до Измайловского шоссе

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

участок автодороги Москва 
– Санкт-Петербург. «Север-
ная рокада» (от ул. Фести-
вальной до Дмитровского 
шоссе)

В номинации 
«Объекты метро-
политена и же-
лезнодорожного 
транспорта»

ПО РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

участок от станции «Ми-
чуринский проспект» до 
станции «Рассказовка» 
Калининско-Солнцевской 
линии Московского метро-
политена

ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

станция метро «Беломор-
ская» Замоскворецкой 
линии Московского метро-
политена

Юрий Башмет, 
народный артист СССР, худо-
жественный руководитель  
и главный дирижер  
камерного оркестра  
«Солисты Москвы»:

О МОСКОВСКОМ КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ «ЗАРЯДЬЕ»

В Москве появилась жемчужина. 
Как она родилась? Я представ-
ляю сначала чистый лист бумаги, 
на который композитор, сочиняя 
музыкальное произведение, запи-
сывает ноты. Откуда они берутся?  
Рождается идея, как в случае с 
Московским концертным залом «За-
рядье», которую подали мэр Сергей 
Собянин, правительство столицы. 
Потом идея тщательно прорабаты-
вается – возникают новые мысли и 
желания, частично отбрасываются 
прежние, за ненадобностью. В про-
цессе работы внимание уделяется 
каждой мелочи, каждому штриху – и 
идея воплощается в жизнь в виде 
великолепного зала.
Мне довелось выступать с альтом 
в качестве солиста на ведущих 
музыкальных сценах мира – в «Кар-
неги-холл» в Нью-Йорке, в Токио, в 
Вене, в Амстердаме. И, наконец, у 
себя дома я сыграл в зале столь же 
высокого уровня, который, не кривя 
душой, отношу к числу лучших 

концертных залов мира.
Здесь очень хорошая акустика – ве-
ликолепное звучание классических 
музыкальных инструментов. Но это 
также и эстетическое наслаждение 
от его интерьеров, ощущение уюта, 
которое создается с момент входа 
в зрительный зал, что немаловажно 
для слушателя. Несмотря на то что 
зал большой для классического ис-
полнения, здесь великолепно звучат 
Бах и Моцарт, Шуберт и Чайков-
ский, Прокофьев и Шостакович.
Имея честь поздравить абсолютных 
победителей конкурса, заслуженно 
завоевавших его главный приз, при-
глашаю всех прийти в «Зарядье» на 
концерт и послушать исполнения 
произведений великих композито-
ров. Впрочем, зал уже становится 
историей, поскольку в нем прошло 
много замечательных концертов, 
на которых выступали солисты 
с мировыми именами из разных 
стран. Я уверен, что у него большое 
музыкальное будущее.

Сергей Кузнецов,
главный архитектор 
Москвы:

Значение конкурса сложно перео-
ценить. Награждая его победителей, 
мэр Москвы Сергей Собянин тради-
ционно отмечает достижения специа-
листов в разных областях – не только 
строительства, архитектуры, но и 
в области культуры, образования и 
др. Это крайне важно, поскольку тем 
самым мэр создает маркеры, на кото-
рые необходимо ориентироваться, 
формирует мотивацию к качествен-
ному строительству, обеспечивая об-
щий высокий уровень его состояния, 
на которое город и делает ставку.  

С точки зрения положительного 
влияния на профессиональное 
сообщество конкурс также крайне 
важен, поскольку девелоперы, 
строители, архитекторы, рестав-
раторы охотно поборются за то, 
чтобы получить награду из рук 
мэра. Считаю, что для того чтобы 
стимулировать профессиональное 
сообщество к развитию, дать ему 
ориентиры качества выполненной 
работы, это одна из ключевых 
премий.   

О КОНКУРСЕ

Сергей Лёвкин,
руководитель департамента 
градостроительной политики 
Москвы:

За прошедшие годы конкурс 
«Лучший реализованный проект в 
области инвестиций и строитель-
ства» стал значимым событием для 
всего инвестиционно-строительного 
сообщества Москвы. 
Растущий спрос мероприятия 
объясняется его высоким статусом, 
который поддерживает лично мэр 
Москвы Сергей Собянин. Главной 
задачей конкурса является стрем-
ление не только выявить лучшие 
объекты, но и распространить опыт 

эффективно работающих организа-
ций в сфере строительства, а также 
способствовать повышению каче-
ства проектирования и возведения 
зданий.
На конкурсе демонстрируются 
лучшие московские практики 
строительства и реставрации – 
быть победителем или лауреатом 
этого состязания очень престижно, 
а на объектах, которые признаны 
проектами года, устанавливаются 
специальные памятные доски.

ПРОЕКТОВ  
ВЫШЛИ В ФИНАЛ  
КОНКУРСА 40
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проектировщиков и генераль-
ных подрядчиков, стремящихся 
сделать наш город прекраснее, 
уютнее и привлекательнее не 
только для тех, кто в нем живет 
и работает, но и для всех его го-
стей», – сказал Сергей Собянин.

Начиная с 2015 года участники 
конкурса борются за победу в 12 
номинациях, которые охватывают 
широкий спектр строительной от-
расли, – не только объекты жилой 
или нежилой недвижимости, но и 
спортивные и учебно-образова-
тельные, объекты метрополитена 
и железнодорожного транспорта, 
реставрационные проекты объек-
тов культурного наследия. 

Победителей в каждой номи-
нации определяют дважды – ре-
шением городской конкурсной 
комиссии, в состав которой вхо-
дят ведущие эксперты в области 
строительства, архитектуры, ур-
банистики и реставрации, а также 
представители органов исполни-
тельной власти Москвы. Пред-
седатель комиссии – замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

Основных критериев, по ко-
торым оцениваются объекты, 

десять, но в зависимости от но-
минации они могут различаться. 
Ключевыми являются архитек-
турно-планировочное решение, 
благоустройство прилегающих 
территорий, транспортная до-
ступность, организация парко-
вочного пространства, доступ-
ность для маломобильных групп 
граждан.

Еще одного победителя в 
каждой номинации выявляют 
с помощью открытого общего-
родского голосования на портале 
«Активный гражданин», на ин-
тернет-сайте конкурса (https://
moscowbestproject.ru) и выставке 
проектов-участников в павильоне 
«Макет Москвы» на ВДНХ. В 
2019-м к этим площадкам для 
голосования добавился еще один 
электронный сервис – мобильное 
приложение «Строим просто».

«В этот раз в открытом об-
щегородском голосовании 
приняли участие около 1 млн 
человек, 700 тыс. из которых 
проголосовали на портале «Ак-
тивный гражданин» и 290 тыс. 
– на интернет-сайте конкурса 
и в мобильном приложении», 
– с удовлетворением отметил  
Сергей Собянин.
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Коммерческие площади нового ТЦ разместятся под землей

  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Васильевым 
Сергеем Николаевичем, 107076 г. Москва, ул. 
Короленко, дом 9, корп. 2, кв. 31, mk@mkgrupp.
ru, тел.: 89257446877, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 4445, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
50:21:0100305:13, город Москва, поселение 
Московский, СНТ «Карачаровец», уч. № 59. 
Заказчиком кадастровых работ является  Ра-
кита Никита Борисович, Россия, 119311,  г. Мо-
сква, Ломоносовский пр-кт, д. 15, кв. 163, тел.: 
8 (903) 148-01-01. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  
20.09.2019 г. в 1 1часов 00 минут по адресу: г. 
Москва, ул. Ткацкая, д. 17, оф. 2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 105318, г. Москва, Ткац-
кая ул., д. 17, офис 2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 20.08.2018 г. по 20.09.2019 
г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 20.08.2019 г. по 20.09.2019 г. по 
адресу: 105318, г. Москва, Ткацкая ул., д. 17, 
офис 2. Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которых прово-
дится согласование: 50:21:0100305:106, 
50:21:0100305:128, 50:21:0100305:89, располо-
женные в СНТ «Карачаровец». Номер када-
стрового квартала 77:17:0100305. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 25 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  c КН 77:08:0001001:220 и ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА с КН 77:08:0001001:219, располо-
женных по адресу: г. Москва, ш. Куркинское, 
вл. 56. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гринева Ольга Александровна. Адрес для 
связи: 125466, г. Москва, ш. Куркинское, вл. 56, 
тел.: 8-926-247-24-14.

Кадастровый инженер:  Агапов Д.Г. ( МО, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 27, кв. 91, 
е-mail: deniagapov@mail.ru , 8(919)993-6-993, 
№ квалификационного аттестата 77-12-12), 
являющийся членом СРО КИ СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ № 184). Сведения о 
СРО КИ СРО Ассоциация «Гильдия кадастро-
вых инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ (уникальный номер рее-
стровой записи от 31 октября 2016 г. № 011.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Красно-
горск, ул. Школьная, д. 7, ООО «РУМБ-ГС», 12 
сентября 2019 г. в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Крас-
ногорск, ул. Школьная, д. 7, ООО «РУМБ-ГС».

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с  13 августа 2019 г. по  12 сентября 2019 г. по 
адресу: Московская область, г. Красногорск, 
ул. Школьная, д. 7, ООО «РУМБ-ГС».

Смежные земельные участки , с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки с кадастровым номером 77:08:0001001:66, 
77:08:0001001:67, расположенные по адресу: г. 
Москва, ш. Куркинское, вл. 52.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной

(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Ок-
тября, д. 10, кв. 61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 33636), выполняются 
кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:26:0151306:159, расположен-
ного в кадастровом квартале 77:21:0151306, 

расположенного по адресу: город Москва, СНТ 
«Мачихино», уч-к 99.

  Заказчиком кадастровых работ является 
Талалай Олег Алексеевич (адрес для связи: г. 
Москва, ул. Кустанайская, д. 4, кор. 2, кв. 177; 
тел.: 8-926-733-26-14).

  Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, п. Вороново, Калужское шоссе, д. 108Б, 
офис Геодезия, 3 этаж, 16 сентября 2019 г. в 12 
часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Мо-
сква, п. Вороново, Калужское шоссе, д. 108Б, 
офис Геодезия, 3 этаж.

  Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 августа 2019 
г. по 15 сентября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 13 августа 2019 
г. по 15 сентября 2019 г. по адресу: г. Москва, 
п. Вороново, Калужское шоссе, д. 108Б, офис 
Геодезия, 3 этаж.

  Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

земельный участок № 98, находящийся по 
адресу: г. Москва, СНТ «Мачихино», располо-
женный в кадастровом квартале с кадастро-
вым номером 77:21:0151306.  

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

  Кадастровым инженером Ермоловым 
Алексеем Александровичем (почтовый адрес: 
129128, Москва, Мира проспект, дом 198, корп. 
2, кв. 115; адрес электронной почты  sparky81@
mail.ru; контактный телефон: +7(916) 905-04-
49; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 4448, выполняются  кадастровые  
работы  в  отношении  земельного  участка с 
кадастровым № 77:01:0001055:21, располо-
женного: г. Москва, Кропоткинский пер., вл. 23, 
стр. 1-7, 7а, 8-10, вл. 25/17, стр. 1, стр. 2.

 Заказчиком кадастровых работ является: 
ФГБУ «Национальный медицинский исследо-

вательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (адрес: 
г. Москва, пер. Кропоткинский, дом 23, тел. 
+7(495) 637-40-00).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 
11, офис 206, 15 сентября 2019 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Мо-
сква, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, 
офис 206. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 августа 2019 г. по 
14 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 14 августа 2019 г. по 14 сен-
тября 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Фридри-
ха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 206.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым но-
мером 77:01:0001055:87, расположенный по 
адресу: г. Москва, пер. Большой Левшинский, 
вл. 19; 

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 77:01:0001055:37, расположенный по адре-
су: г. Москва, ул. Пречистенка, вл. 36, стр. 1; 

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 77:01:0001055:49, расположенный по адре-
су: г. Москва, ул. Пречистенка, вл. 36/21, стр. 3.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент,  удостоверяющий  личность,  а  также  
документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального  закона  от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения 
информационных сообщений в рубриках  

«Официально» и «Деловой курьер» 
необходимо связаться с сотрудниками по 

тел.: 8-916-935-06-81, 8-977-459-27-11  
или послать запрос на адрес эл. почты: 

reclama-ms@mail.ru,   n.korotkova@
mperspektiva.ru

Площадь 
накроется ракушкой
Долгострой на Павелецкой  
преобразится в парк

  Елена Егоршина

В индустриальной зоне Павелецкой площади поя-
вится новая точка притяжения для отдыха горожан и 
гостей. По оценкам Марата Хуснуллина, реализация 
проекта, включая строительные работы и благоустрой-
ство, займет 2–2,5 года. «Наконец-то после долгих лет 
Москва избавится от известного долгостроя, именуемого 
горожанами «яма на Павелецкой», – комментирует 
глава стройкомплекса. По его словам, на поверхности 
площади никаких масштабных строительных работ не 
предусматривается. «Хочу подчеркнуть, что на пло-
щади перед Павелецким вокзалом никакого нового 
строительства не будет, все коммерческие площади 
разместятся под землей, а на самой площади появится 
общественное пространство и зеленые насаждения», – 
отмечает заместитель мэра. «Этот проект будет вписан в 
городское пространство. Все входы в торговый комплекс 
будут интегрированы в городскую площадь и дополнят 
ее», – добавляет  Сергей Кузнецов. Коммерческий успех 
проекта гарантирует его уникальное месторасположе-
ние – на Садовом кольце, рядом с крупным столичным 
ТПУ и бизнес-кварталом. Две станции метро генерируют 
пассажиропоток в количестве 90 тыс. человек в сутки, 
Павелецкий вокзал – еще 70 тыс., а общий трафик в 
данной локации, по оценкам специалистов, превышает 
200 тыс. человек в день. На сегодняшний день в Москве 
есть только один объект с похожим расположением – 
это ТРЦ «Европейский». 

По мнению участников рынка, при таких вводных 
у нового инвестора не должно возникнуть проблем 
с привлечением финансирования. Общий объем ин-
вестиций с учетом затрат на приобретение участка 
они оценивают в объеме 20–23 млрд руб. Поскольку 
на площадке уже есть котлован и инженерные сети, 
строительные работы  могут продлиться два года после 
получения разрешения на строительство, прогнози-
руют  эксперты. 

С. 1

  Виктория Шаховская

Единственную в столице 
линию монорельса, распо-
ложенную на северо-вос-
токе города, ждет рекон-
струкция. По словам заме-
стителя мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марата Хуснуллина, 
сейчас разрабатывается 
проект планировки тер-
ритории, а до конца года 
будет готово инженерное 
решение по модернизации 
линии. Ранее планирова-
лось интегрировать мо-
норельс в существующую 
трамвайную сеть города. 
Пока же линия работает в 
туристическом режиме – 
интервал движения поез-
дов составляет 30 минут. 

В 
ноябре нынешнего 
года – всего через три 
месяца – московскому 
монорельсу испол-
нится пятнадцать лет. 

К юбилею линии власти города 
готовят проект реконструкции 
уникального вида транспорта. 
«Сейчас ведется проработка 
проекта планировки этой тер-
ритории, а также инженерное 
обследование конструкций мо-
норельса. Есть понимание, что 
линию необходимо реконстру-
ировать, однако готового реше-
ния пока нет», – сказал глава 
столичного стройкомплекса. 
Чиновник отметил, что градо-
строительная документация, 
а также инженерное решение 
по модернизации линии будут 
готовы до конца нынешнего 
года. При этом, по словам Ма-
рата Хуснуллина, свою функцию 

монорельс сохранит, поскольку 
транспортная связка несколь-
ких районов на северо-востоке 
и севере города, которую сейчас 
выполняет линия, необходима. 
Также чиновник отметил, что 
демонтировать монорельс не 
планируется, поскольку объект 
является историческим насле-
дием, инновационным для сво-
его времени.

Ранее власти города гово-
рили о возможности объеди-
нения линии столичного моно-
рельса с трамвайной сетью. «Мы 
прорабатываем возможность 
интеграции московского моно-
рельса в существующие трам-
вайные линии. При этом просто 
запустить по монорельсовым 
путям трамваи не получится – 
это экономически невыгодно», 
– пояснил Марат Хуснуллин. 
Также невыгодно и содержать 

монорельс в городе в том виде, в 
котором он существует сегодня. 
Только сама его эксплуатация, 
без учета строительства, обхо-
дится правительству столицы 
в миллиард рублей ежегодно. 
Для сравнения: транспортная 
работа Московского централь-
ного кольца с несопоставимой 
протяженностью линии и объе-
мом перевозок обходится городу 
в 4 млрд рублей. 

Впервые о строительстве 
монорельса в столице загово-
рили еще в 1998 году, но вер-
нулись к разработке проекта 
только через три года, когда 
Москва претендовала на про-
ведение всемирной выставки 
«Экспо-2010», которая должна 
была разместиться на террито-
рии ВДНХ. Монорельс должен 
был решить задачу подвоза по-
сетителей к павильонам. Право 

на проведение выставки в итоге 
выиграл Шанхай, но от возве-
дения монорельса решили не 
отказываться. Проект оказался 
«золотым», строительство ли-
нии и закупка вагонов обошлись 
городу в 6,3 млрд рублей – до-
роже, чем укладка трамвайных 
линий и линий легкого метро. 
Монорельс запустили в 2004 
году. Вначале линия работала 
в экскурсионном режиме, с по-
лучасовым интервалом и режи-
мом работы с 10.00 до 16.00. К 
2008 году интервал в самые 
загруженные часы сократился 
до семи минут, а часы работы 
увеличились – с 7.00 до 23.00. 
Тогда же линия получила офи-
циальный номер 13, под кото-
рым монорельс обозначался на 
карте метро.

Со временем пассажиропо-
ток монорельса стал снижаться, 
а после открытия в 2016 году 
новых станций метро и МЦК и 
вовсе сошел на нет. К необхо-
димости сокращения времени 
работы подтолкнул и серьез-
ный износ подвижного состава, 
отремонтировать и заменить 
который не представлялось 
возможным. Дело в том, что 
вагоны для монорельса изго-
товил Московский институт 
теплотехники, который зани-
мается разработкой межкон-
тинентальных баллистических 
ракет. Поэтому составы моно-
рельса – штучные изделия, то 
есть гораздо дороже, чем се-
рийное производство, это же 
касается и ремонта, и поставки 
запчастей, которые пришлось 
бы делать индивидуально. В 
2017 году монорельс снова 
перевели на экскурсионный 
режим работы, в котором он 
функционирует и сегодня. По-
езда курсируют на линии с 8.00 
до 20.00, а интервал движения 
составляет 30 минут. 
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Монорельс докатился  
до реконструкции
Судьба транспортной системы определится до конца года 

Составы монорельса – штучные изделия

ПРОЕКТ ОКАЗАЛСЯ 
«ЗОЛОТЫМ», 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛИНИИ И ЗАКУПКА 
ВАГОНОВ ОБОШЛИСЬ 
ГОРОДУ В 6,3 МЛРД 
РУБЛЕЙ – ДОРОЖЕ, 
ЧЕМ УКЛАДКА 
ТРАМВАЙНЫХ ЛИНИЙ 
И ЛИНИЙ ЛЕГКОГО 
МЕТРО



  Сергей Чаев

10 августа в олимпийском 
комплексе «Лужники» 
состоялся спортивный 
праздник, посвященный 
Дню строителя и Дню физ-
культурника, участниками 
которого стали более 30 
сборных, представлявших 
предприятия строительной 
отрасли столицы и подраз-
деления Комплекса градо-
строительной политики и 
строительства города.

О
ткрыл спартакиаду тра-
диционный марш-па-
рад участников. «Спор-
тивные состязания 
среди команд строи-

тельного комплекса Москвы 
проводятся практически кру-
глый год. Это неудивительно, 
поскольку подобные меропри-
ятия всегда позитивно влияют 
на уровень физической подго-

товки работников, сплачивают 
коллективы, положительным 
образом отражаясь на результа-
тах труда», – сказал глава депар-
тамента градполитики Сергей 
Лёвкин.

Он отметил, что в столице 
делается многое для развития 
массового спорта, в частности, 
строятся сопутствующие объ-
екты, и все больше строитель-
ных коллективов подключается 
к пропаганде здорового образа 
жизни.

В программу праздника во-
шли как обязательные виды 
состязаний – легкая атлетика 
и семейная эстафета, так и со-
ревнования на выбор – перетя-
гивание каната, мини-футбол, 
поднятие гири, дартс, армрест-
линг и волейбол. 

В одном из главных состяза-
ний праздника – семейной эста-
фете – на первом (стометровом) 
этапе бежал папа, на втором 
(шестидесятиметровом) – мама 

и на третьем (сорокаметро-
вом) – ребенок. Награждение 
победителей проходило в двух 
возрастных категориях: дети 
2007–2011 годов рождения, а 
также 2012 год и младше. Ну а 
самому маленькому участнику 
забега достался специальный 
приз.

В легкоатлетических сорев-
нованиях спортсмены-любители 
выясняли отношения в следую-
щих дисциплинах: бег на 100, 
400 и 800 метров, прыжки в 
длину с места, эстафета 4 х 100 
метров среди женщин и мужчин 
и бег на 1,5 км среди мужчин.

Чествование лучших на дис-
танции 1,5 км также проводилось 
в двух возрастных категориях – 
до 1968 года рождения и старше.

Победителям и призерам 
соревнований были вручены 
кубки, медали и грамоты. От-
дельной награды  удостоился 
самый возрастной участник со-
ревнований. 

Победителем в мини-фут-
боле стала команда «Мосфун-
даментстрой-6», второе и третье 
места заняли Московский фонд 
реновации жилой застройки и 
департамент строительства го-
рода Москвы соответственно. 
В перетягивании каната золото 
у команды Мосгоргеотреста. Се-
ребряным призером стал Мо-
сковский фонд реновации жилой 
застройки, а бронза у Мосгосэкс-
пертизы.

Сергей Лёвкин отметил, что 
для строителей главная победа 
на спортивных соревнованиях 
уже в том, что они пришли на 
мероприятие целыми коллек-
тивами, со своими семьями и 
близкими. «Уверен, что положи-
тельный эмоциональный заряд, 
который получили спортсмены, 
надолго останется с ними и по-
может им справиться с любыми 
производственными и жизнен-
ными задачами», – заключил 
глава департамента.

  Антон Мастренков

Безусловно, главным спор-
тивным кластером, объеди-
няющим как объекты миро-
вого уровня, так и площадки 
для горожан, станет террито-
рия олимпийского комплекса 
«Лужники». За последние годы 
здесь появилось немало знако-
вых сооружений, однако разви-
тие территории олимпийского 
комплекса продолжится в бу-
дущем. Сегодня здесь идет ре-
конструкция и строительство 
13 различных спортивных и 
инфраструктурных объектов, 
включая Центр водных видов 
спорта, Ледовый дворец «Кри-
сталл», крупнейший в Европе 
теннисный клуб, а также Дво-
рец борьбы и самбо. После за-
вершения всех строительных 
работ «Лужники» превратятся 
в один из самых крупных и со-
временных спортивных класте-
ров в мире среди тех, что рас-
положены в центральной части 
города. По прогнозам экспертов, 
после реконструкции комплекс 
будут посещать около 6 млн че-
ловек в год.

Не менее масштабные планы 
по преобразованию спортив-
ного кластера «Воробьевы 
горы». Уже в следующем году 
инвестор планирует завершить 
восстановление исторического 
горнолыжного трамплина К-72 
и строительство горнолыжной 
спортивной школы. Кроме того, 
в ближайшие годы за счет го-
родского бюджета и инвесторов 
запланировано устройство трех 
горнолыжных трасс длиной 130, 
150 и 170 метров, лыжного трам-
плина К-40, трамплина для сно-
уборда Big Air, школы лыжных 
видов спорта, экстрим-парка, 

лыжной трассы с лыжной базой, 
систем искусственного снегооб-
разования и освещения трасс, 
двухуровневого судейского 
домика, роллердрома (катка), 
веревочного парка, сервисного 
центра уличных видов спорта, 
санной трассы, бугельной канат-
ной дороги, здания спортивной 
школы с пунктом обществен-
ного питания, а также зиплайна 
(экстремального аттракциона 
– скоростного спуска по сталь-
ному тросу).

Горнолыжные трамплины 
Воробьевых гор будут соот-
ветствовать стандартам Меж-
дународной федерации лыжного 
спорта FIS, что позволит про-
водить на них международные 
соревнования. Тренировки на 
Воробьевых горах смогут про-
водить спортсмены-горнолыж-
ники, сноубордисты, прыгуны 
с трамплина и двоеборцы. В 
свободное от тренировок время 
спуски будут доступны всем же-

лающим. Исключение составят 
лишь прыжковые трамплины 
– они предназначены только 
для профессиональных спорт- 
сменов.

Кроме того, принято решение 
о восстановлении эскалаторной 
галереи от южного входа в ме-
тро «Воробьевы горы» наверх 
– к спортивным сооружениям. 
Эта галерея, не используемая 
с середины 1980-х годов, по-
зволит выйти с набережной и 
от метро на улицу Косыгина и 
к Дворцу пионеров. После ре-
конструкции там появятся зона 
отдыха и смотровые площадки.

В то же время столичные 
власти ставят задачу создания 
сети районных спортивных 
центров, в том числе и на пе-
риферии столицы. Сегодня за 
счет бюджета Москвы проек-
тируется и строится около 50 
различных районных спор-
тивных объектов. Эти центры 
расположатся в существующих 

или будущих жилых кварталах. 
Помимо этого в разных районах 
столицы планируется построить 
не менее 26 бассейнов. Перед 
властями стоит задача обеспе-
чить горожанам возможность 
заниматься спортом и прово-
дить культурный досуг в шаго-
вой доступности от дома. Таким 
образом, в ближайшие годы на 
карте города помимо традици-
онных спортивных центров по-
явятся новые физкультурные 
кластеры в разных районах, 
расположенные максимально 
близко к местам проживания 
москвичей или традиционным 
центрам притяжения.

Одним из районных класте-
ров станет спортивно-физкуль-
турное ядро в районе Некра-
совка. По просьбе его жителей 
здесь на базе одноименного 
транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) для проведения 
учебно-тренировочных заня-
тий и соревнований районного 

и межрайонного уровня среди 
детей и взрослых создается 
спортивный центр. 

На уровне подземного этажа 
этого комплекса оборудуют 
блок для занятий скалолаза-
нием и экстремальными ви-
дами спорта, а также бытовые 
и технические помещения, на 
первом этаже – бассейн, кры-
тый каток, вестибюль с гарде-
робом и кассами, помещения 
охраны, буфет и медицинский 
блок. На втором этаже раз-
местятся универсальный зал 
для игр, занятий на тренаже-
рах и хореографией, шахмат-
ный клуб, фойе с буфетом и 
трибуны крытого катка, на 
третьем этаже – администра-
тивные помещения. Строитель-
ство комплекса было включено 
в Адресную инвестиционную 
программу города в рамках 
комплексного развития тер-
ритории района. Уже в 2022 
году работы на этом объекте 

планируется закончить, и он 
откроется для жителей.

Другим физкультурным 
ядром станет многофункцио-
нальный спортивный комплекс 
в поселке Северный. Уже осе-
нью этого года этот уникаль-
ный конноспортивный центр 
планируется достроить. Стро-
ительство конноспортивного 
комплекса для школы олим-
пийского резерва «Северный» 
было начато в мае 2016 года. 
Здесь юные спортсмены будут 
заниматься по программе со-
временного пятиборья, кото-
рая включает стрельбу, легкую 
атлетику, плавание, фехтование 
и конкур. Это будет первый в 
России комплекс, где под одной 
крышей станет проходить весь 
комплекс подготовки и сорев-
нований пятиборцев.

Для подготовки спортсменов 
здесь построят конноспортив-
ный манеж размером 60 х 25 ме-
тров и конюшню на 40 лошадей. 
Кроме того, в центре появится 
50-метровый плавательный 
бассейн на 8 дорожек с залом 
«сухого плавания», тир для 
стрельбы из лука на 70 метров, 
тир для стрельбы из пневмати-
ческого оружия на 10 метров, а 

также легкоатлетический манеж, 
тренажерный зал и медицин-
ский блок. На двух манежах и в 
помещении бассейна оборудуют 
трибуны по 300 мест каждая.

Развитию социальной ин-
фраструктуры в районах массо-
вого проживания москвичей, в 
том числе и спортивной, будет 
способствовать программа ре-
новации. Как отметил замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин, программа реновации 
– это не просто обеспечение 
жителей сносимых хрущевок 
современным жильем, а про-
грамма создания открытой, 
комфортной и удобной город-
ской среды, где все необходи-
мое для полноценной жизни, 
работы и отдыха находится в 
пешеходной доступности. «Кон-
кретные объемы строительства 
социальных объектов в кварта-
лах реновации будут уточняться 
разрабатываемыми в настоящее 
время проектами планировки 
территорий кварталов. Если в 
том или ином районе будет де-
фицит тех или иных объектов, 
то они будут построены», – за-
явил Хуснуллин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, 
Мэр Москвы: 

Москва – один из круп-
нейших мировых спор-

тивных центров, где есть 
все условия и для массового 

спорта, и для спорта высших достижений. 
Прежде всего это качественная спортив-
ная инфраструктура, развитие которой 
является безусловным приоритетом 
правительства города. За последние 
восемь лет в столице построено свыше 
110 объектов спорта, причем больше 
половины из них – за счет инвесторов.

www.mperspektiva.ru
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Полезли на стену 
В «Лужниках» появится открытый 
скалодром

  Ирина Зайцева

Уже через месяц на территории спортивного 
кластера «Лужники» откроется крупный ска-
лодром, рассчитанный как на профессионалов, 
так и начинающих спортсменов. Почему занятия 
скалолазанием пользуются все большей популяр-
ностью среди людей самых разных профессий, 
а также как это помогает в повседневной жизни, 
узнал корреспондент «Московской перспективы». 

Считается, что занятия на скалодромах не только 
позволяют тренировать тело, формируя его гибкость, 
силу и ловкость, но и улучшают зрительную память, 
пространственное и тактическое мышление. А кроме 
того, на скалодроме можно натренировать свои воле-
вые качества.

Движение по вертикальной стене – это и хороший 
способ снять стресс. Так что неудивительно, что многие 
менеджеры, сняв деловую одежду, вечерами висят на 
тросах – чтобы на высоте почувствовать себя человеком, 
а не унылым клерком.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов счи-
тает, что такой объект может стать украшением и внести 
оживление в любую, даже очень красиво обустроенную 
спортивную зону, какой являются «Лужники». «В плане 
инфраструктуры это уникальный и яркий спортивный 
объект, включающий шесть скалолазных стендов разного 
уровня сложности. Самый высокий достигает 16 метров. 
Современный дизайн и конструкция тренажеров позво-
ляют скалолазам максимально комфортно заниматься 
спортом, а также проводить фестивали и соревнования, в 
том числе международного уровня. Открытие скалодрома 
состоится уже через месяц», – отметил Кузнецов.

Разработкой проекта занималась ландшафтная компа-
ния ARTEZA. Расположен объект рядом с ГЦКЗ «Россия» 
и представляет собой отдельный спортивный сектор с 
собственными раздевалками и ресепшеном. Тренировки 
будут рассчитаны на посетителей всех возрастов и уров-
ней подготовки – от начального до профессионального.
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Скалодром рядом с ГЦКЗ «Россия»

Москва переживает настоящий бум спортивного строительства
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СПОРТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕГДА  
ПОЗИТИВНО ВЛИЯЮТ 
НА УРОВЕНЬ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ ПОДГОТОВ-
КИ РАБОТНИКОВ, 
СПЛАЧИВАЮТ  
КОЛЛЕКТИВЫ, 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ  
ОТРАЖАЯСЬ НА  
РЕЗУЛЬТАТАХ ТРУДА

Фуникулер над Воробьевыми горами
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Семья – на старт
Как прошел 30-й, юбилейный физкультурный праздник строителей Москвы

Юные участники соревнований На открытие  праздника, посвященного Дню строителя и Дню физкультурника,  пришли чемипионы Олимпийских игр, мира и Европы разных лет

СПОРТОБЪЕКТОВ 
СТРОИТСЯ ЗА  
СЧЕТ БЮДЖЕТА 
МОСКВЫ50

Выше, быстрее и лучше
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  Наталия Журавлёва

Сергей Февралёв – один из самых 
востребованных художников-по-
становщиков в кино. Он работает 
с такими знаменитыми режиссе-
рами, как Никита Михалков, Ка-
рен Шахназаров, Павел Лунгин, 
Александр Прошкин, Николай 
Лебедев. И все, что мы видим в ка-
дре, придумано и построено им. 

  Сергей, кто решает, какой 
будет декорация в кадре, вы или 
режиссер?

– Часто бывает так, что режиссер 
не имеет своего видения и соглаша-
ется с тем, что ты предлагаешь, иногда 
решение принимается обоюдно, а слу-
чается, что у режиссера уже есть свое 
видение декораций, но, честно говоря, 
его всегда можно переубедить. Потому 
что у художника свой жизненный опыт, 
свои потрясения и воспоминания, и 
возможно, что предложения худож-
ника увлекут и переубедят режиссера.

  Вы художник-постановщик не 
только в кино, вы поставили более 
30 пьес в театре. Где работать ин-
тереснее? Мне кажется, на сцене 
театра не особенно разгуляешься,  
а в кино возможностей больше. 
Вы же еще и натуру выбираете 
для съемок? 

– Напротив, в кино возможностей 
меньше. Это все-таки очень узкое на-
правление, кино совсем не терпит ус-
ловностей, особенно яркой авангард-
ной условности. По крайней мере, пока 
у нас в России мало кому это удается. 
Театр же с легкостью играет в нереа-
листичное пространство. В театре и 
на голой сцене можно создать нечто 
невероятное. Например, недавно я 
делал спектакль «Дикие лебеди» по 
Стругацким  в Музее истории ГУЛАГа 
– сцена маленькая, метров 6 на 4, а по 
замыслу режиссеров Ольги Шайдул-
линой и Антона Калипанова, действие 
переносится из 1970-х годов в совре-
менный мир, где привычная техника 
– компьютеры и планшеты – является 
продолжением не только человече-
ского тела, но и разума. Я «накрутил» 
различных сценических приемов с те-
лефонами и с планшетами, которые в 
руках актеров становятся марионет-
ками, и технику, встроенную в их ко-
стюмы, в декорации. По большому 
счету это была авантюра, но режиссеры 
готовы были на это пойти. А киноре-
жиссеры стремятся чаще все-таки к 
быту, к бытовой правде. Но бывают 
исключения. Когда мы работали с Ка-
реном Шахназаровым на «Анне Каре-
ниной», у него уже было поэтическое 
восприятие реальности, ему хотелось 
поэтического изображения, а не быто-
вой правды. Мне удалось то же самое 
сделать с Александром Прошкиным в 
фильме «Орда» и с Павлом Лунгиным 
в фильме «Братство». Эти режиссеры 
мне были интересны.

  Уточните, что значит – поэти-
ческое восприятие? 

– Ну это же просто. Одно дело 
– обозначение места действия или 
какой-нибудь красивый интерьер и 
другое дело, когда интерьер сам ста-
новится персонажем или антагони-
стом персонажа. Работая над фильмом 
«Орда», мы придумали, что Сарай-Бату 
– это «город из песка, который смоет 
волна времени». Мы строили практи-
чески из песка огромную декорацию. 
Клеили на нее песчаную основу, и это 
выглядело так, что вот сейчас накатит 
волна и декорация рухнет. Мы как бы 
рассказывали о будущем этого города. 
И это создавало некую странную ауру у 
людей, которые в этом песчаном городе 
живут,  и получалась уже совершенно 
другая реальность. С этим решением 
был не согласен консультант. Он на-
стаивал на историческом, археологи-
ческом изображении этой декорации. 
А мы делали не историческую, а поэ-
тическую реальность. С Шахназаро-
вым на «Анне Карениной» мы Анне 
с помощью декораций создавали не-
выносимо серую жизнь. Мы делали 
неудобные интерьеры, бал проходил в 
каком-то зале с черными мраморными 
колоннами, он больше напоминал зал 
для торжественных последних про-
водов, улицы Москвы и Петербурга 
мы выкрасили во все оттенки гранита, 
создав ощущение каменного и душ-
ного мешка. 

  Какой материал вы использу-
ете чаще всего? Или это тоже зави-
сит от ситуации?

– Да, главное – замысел, а матери-
алы подбираем в зависимости от него, 
но технологическая особенность кино-
декораций – это то, что мы их делаем 
не на века, а только на время съемки. 
Естественно, каркасы декораций дела-
ются из самых дешевых материалов. А 
вот фактуры практически всегда де-
лаются из натуральных смесей, но за 
некоторым исключением – позолоту, 
мрамор мы заменяем росписью, какие- 
то интересные поверхности создаем 
бутафорским способом – пластиком, 
пенопластом, картоном, папье-маше.

  Но вы же их потом своими ру-
ками и разбираете. Не жалко? 

– Не жалко, мы это делаем не сами 
– их разбирают строители. Сначала, 
когда я только пришел в профессию, 
было жалко, но потом привык. Неко-
торые декорации остаются. Ордынская 
декорация Сарай-Бату в Астраханской 
области сохранилась и работает сейчас 
как музей. Декорация к кинокартине 
«Анна Каренина» – Санкт-Петербург 
–  тоже сохранилась на «Мосфильме» 
и используется как для съемок, так и в 
качестве экскурсионного объекта.

  Вы сказали, что Москву 
тоже приходилось строить. Какие 
именно улицы или объекты? 

– На картине «Анна Каренина» мы 

создали одну большую декорацию, ко-
торая совмещала в себе Санкт-Петер-
бург и Москву. Cтроили не конкрет-
ные улицы, а некий собирательный 
образ. Для этой работы мы также де-
лали интерьеры московских квартир. 
Для картины «Орда» мы построили 
Москву XIV века с площадью вокруг 
Успенского собора. И воссоздали инте-
рьер второго Успенского собора времен 
митрополита Алексия. 

  Вам приходится и историче-
ский материал изучать, чтобы не 
отступить от исторической правды? 

– Любое кино – это концентриро-
ванная реальность. Несмотря на ус-
ловности, мы, конечно, опираемся на 
исторические исследования, материаль-
ный мир эпохи, активно обращаемся 
к консультантам, специалистам. Есть 
такие элементы декорации, в подборе 
или изготовлении которых нам просто 
нельзя ошибиться. Например, рабо-
тая над фильмом «Братство» о выводе  
войск из Афганистана, мы строили ры-
нок Чирикаре. Для этого изготовили 
большое количество рыночных вывесок 
на дари и пушту, но, как оказалось, в 
России есть только один специалист по 
этим языкам. На «Анне Карениной» мы 
строили китайскую деревню для сцен 
о Русско-японской войне, там должно 
было быть много обереговых и не 
только надписей на китайском языке. 
Но в Китае была языковая реформа, а 
письменность 1904 года очень сильно 
отличается от современной. Казалось 
бы, мелочь, но мы с трудом нашли че-
ловека, который смог нас проконсульти-
ровать по надписям. А консультации по 
предметному миру, архитектуре, быту! 
Порой приходится искать консультанта, 
чтобы задать ему всего один вопрос, 
потому что в науке все специалисты в 
основном узкопрофильные.

   Получается, что вы в одном 
лице и историк, и художник, и ар-
хитектор?

– Мне приходится знать многое, 
но глубокого знания по всем вопро-
сам получить невозможно, поэтому 
основная моя задача – собрать про-
фессиональную команду и правильно 
построить ее работу. Я придумываю 
декорации на уровне эскиза, а команда 
разрабатывает ее детально. Мне оста-
ется только отслеживать, чтобы все 
сделанное не противоречило приду-
манному мной образу. У меня уже 
сложилась своя команда, которая 
периодически пополняется. Эскизы, 
макеты, чертежи, разработка фактур, 
смета – вот неполный перечень работ, 
которыми приходится заниматься при 
создании декораций для кино.

  А дома вы тоже все своими 
руками делаете? 

– Наша задача – организовать, по-
этому зовем помощников. Шучу, ко-
нечно, все могу – и прибить, покрасить 
и подмазать, а поскольку я работал в 
театре, даже в кукольном, то своими 
руками делаю из дерева кукол. Жена 
у меня тоже художник-постановщик. 
Она делала такие картины, как «Рай», 
«Мешок без дна», «Белый тигр», по- 
этому даже на день рождения она 
просит меня подарить ей шуруповерт! 

  Вы видите, как сейчас меня-
ется Москва, а трудно ли сегодня в 
столице снять историческое кино?

– Это огромная проблема. В Мо-
скве осталось очень мало уголков, 
сохранивших историческую аутен-
тичность. То, что город сейчас уби-
рает электропровода под землю, это 
огромный подарок для кино. Но для 
исторического кино этого мало. Мне 
кажется, для любого исторического 

города, включая и Москву, нужно 
несколько правил, возможно, даже 
законов. Например, запрет на белые 
пластиковые окна. Исторически цвет 
оконных рам либо кремовый, либо 
коричневый, либо цвет темного дерева. 
Необходим запрет на установку кон-
диционеров на исторические фасады 
в исторические дворы. Вынесение зон 
для установки кондиционеров на чер-
даки. И нужен закон по магазинным и 
рекламным вывескам.

  А что надо сделать с выве-
сками?

– В исторической части города од-
нозначно должен действовать какой-то 
закон по вывескам. Хотя бы утверж-
дение на уровне города или что-то 
еще. Реклама на исторических ули-
цах должна как минимум не мешать. 
Для этого, возможно, она должна быть 
стилизованной под эпоху. За рубежом 
в исторической части города, напри-
мер, я очень часто видел вывески, либо 
стилизованные под старину, либо весь 
рекламный объем помещали в раму 
витрины, чтобы она не скрывала про-
порции и компоновку исторического 
здания. А если говорить по максимуму, 
для съемок кино на улицах Москвы 
мешает огромное количество совре-
менных элементов. Из перечисленных 
– евроокна, кондиционеры, вывески и 
реклама. Из не перечисленных – спут-
никовые и телевизионные антенны, 
металлические входные двери, водо-
сточные трубы из нержавейки, метал-
лические крыши ярких современных 
цветов, дорожные знаки и разметка 
на проезжей части, современное осве-
щение улиц и многое другое. Иногда, 
чтобы снять небольшую сцену, нам 
приходится потратить огромные силы, 
чтобы декорировать или заменить все 
эти элементы.

«Мой город из песка»
Сергей Февралёв – художник-постановщик, который строил и Успенский собор XIV века, и Москву XIX столетия

ОРДЫНСКАЯ ДЕКОРАЦИЯ 
САРАЙ-БАТУ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОХРАНИЛАСЬ И РАБОТАЕТ 
СЕЙЧАС КАК МУЗЕЙ.
ДЕКОРАЦИЯ 
К КИНОКАРТИНЕ  
«АННА КАРЕНИНА» – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –  
ТОЖЕ СОХРАНИЛАСЬ 
НА «МОСФИЛЬМЕ» И 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ДЛЯ 
СЪЕМОК, ТАК И  
В КАЧЕСТВЕ 
ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА

Работа над декорациями

 «Анна Каренина. История Вронского». Эскиз декорации и кадр из фильма.  
Художник-постановщик Сергей Февралёв

Успенский собор Москвы XIV в. (декорация)  
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  Екатерина Шмелёва

Реконструкция знамени-
того дома Наркомфина 
на Новинском бульваре 
завершится до конца года: в 
настоящее время в здании 
выполнено 80% заплани-
рованных работ. «Дом Нар-
комфина – самый извест-
ный образец конструкти-
визма не только в Москве, 
но и во всем мире. Скоро 
москвичи и весь мир уви-
дят отреставрированное 
здание, которое является 
гордостью архитектуры», 
– подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Д
ом Наркомфина был 
построен для работ-
ников Народного ко-
миссариата финансов 
СССР в 1928–1930-х 
годах. Согласно быто-

вавшей тогда идеологии, авторы 
проекта – Моисей Гинзбург и 
Игнатий Минилис – стремились 
сделать как можно больше об-
щественных помещений, чтобы 
жильцы жили одной семьей, 
или, как тогда было принято 
говорить, «коммуной». Дом со-
стоял из квартир-ячеек разной 
площади (был даже пентхаус на 
крыше, спроектированный для 
тогдашнего министра финан-
сов Милютина), а рядом нахо-
дился коммунальный корпус со 
спортивным залом, столовой, 
библиотекой и отдельно стоя-
щей прачечной. 

Однако мечты о совместном 
строительстве нового обще-
ства быстро разбились о быт. 
Жильцы не хотели питаться в 
общей столовой и нечасто за-
хаживали в общую библиотеку. 
Другие помещения, предназна-
ченные для совместного досуга, 
стали быстро превращаться в 
хранилища колясок, велосипе-
дов и другого скарба, который 
не помещался в квартирах- 
ячейках. После войны здание 
превратили в коммуналку. А 
с началом перестройки квар-
тиры здесь начали выкупать 
под офисы, что впоследствии 
породило массу юридических 
проблем. К началу 2000-х уни-
кальный памятник конструк-
тивизма во многом потерял 
свой первоначальный облик: 
три ряда бетонных колонн, на 
которых держалось здание, об-
несли стенами, а фасады пере-
красили в желтый цвет, хотя при 
Гинзбурге они были белыми. 
Поскольку с момента строитель-
ства здесь ни разу не проводили 
капитальный ремонт, состояние 
конструкций и коммуникаций 

было чудовищным: Всемирный 
фонд памятников неоднократно 
включал это здание в перечень 
особо ценных объектов, нахо-
дящихся под угрозой уничто-
жения. 

Началу реставрационных ра-
бот долгое время препятство-
вала имущественная неразбе-
риха. Частью помещений вла-
дели юридические и физические 
лица, другая часть находилась в 
собственности города Москвы. 
Возможность комплексной ре-
ставрации появилась только в 
2016 году после консолидации 
всех прав в руках единого соб-
ственника. К работе над про-
ектом собственник привлек 
внука автора дома Наркомфина 
– Алексея Гинзбурга. Сначала 
провели масштабные исследова-
ния: изучили чертежи, обнару-
женные в архивах, взяли пробы 
краски и других отделочных 
материалов, сохранившихся с 
1930-х годов, разработали реше-
ния, позволяющие вписать но-
вые технологии в исторический 
облик, а в июле 2017 года при-
ступили к реализации проекта.

«Сегодня реставрационные 
работы завершены на 80%. Это 
уникальный памятник москов-
ского конструктивизма. Сложно 

представить, что еще 10 лет на-
зад этот дом входил в число 100 
главных зданий мира, которым 
грозило уничтожение», – гово-
рит руководитель Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов. 

На первом этапе дому Нар-
комфина вернули его знамени-
тую колоннаду, удалили поздние 
пристройки, провели укрепи-
тельные работы. Удивительно, 
что железобетонный каркас, 
созданный специально для этого 
здания, прекрасно сохранился 
несмотря ни на что. На вто-
ром этапе воссоздали прежние 
схемы коммуникаций, отрестав-
рировали панорамный витраж 
и здание прачечной, в которой 
откроют кафе или ресторан. 
Сейчас идет третий этап рестав-
рации. «Заканчивается остекле-
ние. Полным ходом ведутся от-
делочные работы в знаменитых 
квартирах-ячейка. К концу года 
они будут завершены», – ком-
ментирует Емельянов. 

Всего в здании шесть этажей 
и 44 квартиры, большинство из 
которых уже продано, причем за 
большие деньги (цены стартуют 
от 22 млн руб.). Хотя дом Нар-
комфина полностью сохранил 
свой исторический облик (даже 
оконные рамы в нем из натураль-

ной древесины, а светильники и 
радиаторы восстанавливались 
по имеющимся образцам),  это 
настоящий элитный комплекс, 
оснащенный новейшими систе-
мами управления зданием. 

Помимо отделки и покраски 
(кстати, дому Наркомфина вер-
нули его первоначальный бе-
лый цвет) на третьем этапе за-
кончат работы по благоустрой-
ству придомовой территории. 
Там появится парковка, будут 
завершены монтаж дождевых 
стоков, реставрация истори-
ческих световых приямков, 
а также перенос коммуника-
ций МГТС. Последний штрих 
– укладка гранитной троту-
арной плитки. Хотя памятник 
становится полноценным жи-
лым домом, авторы проекта 
уверяют, что у всех москвичей 
будет возможность увидеть этот 
уникальный образец советского 
конструктивизма. Общедоступ-
ной планируется сделать зону 
отдыха, которая исторически 
существовала на крыше дома 
Наркомфина. Кроме того, жи-
тели и гости города смогут 
посетить кафе и другие обще-
ственные пространства, кото-
рые откроются на придомовой 
территории.

Отдохнем на крыше 
Наркомфина
Коммунальная страна в отдельно взятом историческом доме  
превращена в элитное жилье

ДОМУ НАРКОМФИНА 
ВЕРНУЛИ ЕГО 
ЗНАМЕНИТУЮ 
КОЛОННАДУ, 
УДАЛИЛИ ПОЗДНИЕ 
ПРИСТРОЙКИ, ПРОВЕЛИ 
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 
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Дому Наркомфина  вернули первоначальный  белый цвет

Уникальный образец советского конструктивизмаОбщественное пространство  будет организовано на  крыше здания
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Идеи преображают 
города
Фестиваль международного  
конкурса проектов прошел на 
ВДНХ

  Анна Левченко

В конце июля в павильонах ВДНХ «Умный го-
род» и «Техноград» прошел финал международ-
ного конкурса «Идеи, преображающие города». 
Конкурс поддерживает талантливых молодых 
людей, неравнодушных к развитию своих горо-
дов. 

В нынешнем году его участниками стали более ты-
сячи ребят со всей России. Проведение завершающего 
этапа на территории выставки не случайно. Ведь сама 
идея ВДНХ перекликается с названием и сутью кон-
курса. Во все времена, несмотря на трудности, Выставка 
достижений народного хозяйства была проектом, бла-
годаря которому столица России, как драгоценный 
камень, сверкала еще одной, особенной гранью. Еще в 
Советском Союзе на ВДНХ демонстрировали победы 
лучших из лучших. Именно здесь встречались яркие 
и талантливые люди, стремящиеся изменить мир во-
круг себя. Выставка сегодня – это ярчайший пример 
того, как современное комплексное благоустройство 
переплетается с уникальным историческим наследием. 

Такое место не может не вдохновлять, именно по-
этому организаторы конкурса выбрали его для опре-
деления финалистов конкурса. Участники защищали 
свои работы перед архитекторами, дизайнерами и 
урбанистами. Ребята представили авторские проекты 
по благоустройству парков, улиц, дворов и других го-
родских пространств. Конкурс разбит на две возраст-
ные категории – в первой принимают участие ребята в 
возрасте от 12 до 17 лет, во второй – молодые люди от 
18 до 25. Каждая из категорий поделена на три номина-
ции: «Благоустройство дворов, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями», «Благоустройство 
территорий при учебных заведениях» и «Благоустрой-
ство общественных пространств». 

Победителем младшей возрастной группы в номи-
нации «Благоустройство дворов» стал Артем Белавин 
из города Сарова Нижегородской области. Артем не 
просто предложил проект обновления территории 
около своего дома, но и начал воплощать его в жизнь. 
«Я считаю, что для каждого двора разрабатывать план 
благоустройства нужно индивидуально, но у каждого 
дома должны быть детская площадка, цветы и деревья, 
парковка для машин и спортплощадка. Я сделал макет 
своего двора, и на этом примере предлагаю жителям 
нашего города улучшать свои придомовые террито-
рии», – рассказал молодой финалист.  

В номинации «Благоустройство общественных про-
странств» победу одержала Полина Чернявская из 
Санкт-Петербурга. Девочка представила проект «Тор-
тила-лэнд» – зону отдыха для детей с ограниченными 
возможностями. «Черепаха – мирное животное, а ее 
панцирь символизирует нахождение под защитой. По- 
этому мой центр отдыха имеет форму черепахи, в раз-
ных частях которой находятся разные функциональные 
зоны. Например, в левой лапке расположена комната 
для родителей, а разные места отдыха сосредоточены 
в панцире», – рассказала Полина. В номинации «Бла-
гоустройство территорий при учебных заведениях» 
победила Амина Гарифуллова из Ульяновска с проектом 
«Солнечные часы». 

Победителями старшей возрастной категории в 
номинации «Благоустройство общественных про-
странств» стали: Надежда Батютова, Ирина Бунделева 
и Татьяна Котченко из Москвы с проектом «Концепту-
альное решение организации городской пешеходной 
среды на улицах Обручева и Введенского». В номи-
нации «Благоустройство территорий при учебных 
заведениях» первое место заняли Татьяна Метелева 
и Диана Яушева из Ижевска с проектом Сrossroad. 
А по «Благоустройству дворов, в том числе для лю-
дей с ограниченными возможностями» победителем 
стала Лианна Караханян, представившая жюри проект 
«Симбирская лавочка».

Обладательницей Гран-при конкурса стала Анто-
нина Горбачева, студентка второго курса Мурман-
ского арктического государственного университета. 
Девушка разработала дизайн-проект экологического 
сквера «Сказка о солнце» в Оленегорске. «За основу 
своего проекта я взяла экологический стиль с элемен-
тами этно. Ведь как бы люди ни увлекались созданием 
новых синтетических изделий, наиболее уютно им 
среди природы и натуральных материалов. Оленегорск 
уже много лет является центром саамской культуры, 
поэтому при создании парка я вдохновлялась саам-
ской легендой «Сказка о солнце». Она рассказывает о 
стране, в которой никогда не светило солнце, и один 
отважный юноша решил исправить это и отправился в 
захватывающее приключение. Логотип сквера «Сказка 
о солнце» в городе Оленегорске выполнен в саамской 
стилистике, что соответствует концепции всего проекта. 
Сам парк будет включать в себя несколько зон – об-
зорную площадку, снежный тир, веревочный и скейт-
парки, а также информационную аллею», – рассказала 
финалистка конкурса. 

Младшие победители конкурса получили сертифи-
каты на участие в профильной смене МДЦ «Артек» по 
программе всероссийского образовательного проекта 
«Территория развития – городская среда». Старшие 
финалисты были рекомендованы к участию во всерос-
сийском конкурсе молодежных проектов «Творческие 
инициативы молодежи», который проводится феде-
ральным агентством по делам молодежи. Все проекты 
победителей будут рекомендованы органам местного 
самоуправления к дальнейшей реализации.




