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Общественные пространства 
становятся драйверами развития 
мегаполисов

2

ТРАНСПОРТ СТАВЯТ НА ЗАРЯДКУ
Сергей Собянин осмотрел 
новые электромобили столичной 
системы каршеринга

МОСКВА СЧИТАЕТ ЗВЕЗДЫ

На Некрасовской линии метро 
количество работающих 
увеличат на 2 тысячи человек
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Коммунарка примерит 
китайскую долю
CRCC может стать соинвестором создания делового центра в новой Москве

  Максим Клинский

Китайцы могут войти в 
проект создания первой 
очереди административ-
но-делового центра в Ком-
мунарке. Речь идет о компа-
нии CRCC, которая сегодня 
активно возводит несколько 
участков метрополитена на 
Большой кольцевой линии и 
ветки до Коммунарки. Пере-
говоры с представителями 
CRCC намечены на ноябрь 
этого года. 

П 
ереговоры об участии 
компании China Railway 
Construction Corporation 
(Китайская железнодо-
рожная строительная 

корпорация, CRCC) в реализации 
первой очереди проекта админи-

стративно-делового центра в Ком-
мунарке состоятся в ноябре теку-
щего года, сообщил глава департа-
мента развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин.

«АДЦ общей площадью 4,5 
млн кв. метров будет реализован 
в несколько очередей. Первые 600 
тыс. кв. метров планирует реа-
лизовать АО «Мосинжпроект» с 
привлечением инвестора. Это 
может быть китайская компания 
CRCC. На переговорах в ноябре 
уже может быть конкретика», – 
отметил он и добавил, что пока 
речь идет об инвестиционном 
участии в соотношении 50/50.

Административно-деловой 
центр «Коммунарка» разместится 
на земельном участке площадью 
550 га. Планируется построить 1,3 
млн кв. метров жилья, 1,7 млн кв. 
метров придется на обществен-

но-деловую застройку. Осталь-
ное – другие объекты, в том числе 
транспортной инфраструктуры. 

Первым объектом в составе 
АДЦ «Коммунарка» стало 7-этаж-
ное здание площадью 32 тыс. кв. 
метров, в котором разместилась 
префектура Троицкого и Ново-
московского административных 
округов. 

Что касается жилья, то оно 
уже активно возводится в Комму-
нарке. В частности, ЖК «Испан-
ские кварталы». Помимо домов 
там уже завершили строительство 
современного скейт-парка. «Он 
проектировался и создавался по 
рекомендациям московских скейт- 
бордистов-профессионалов. Там 
можно будет кататься и отрабаты-
вать трюки на скейтбордах, само-
катах, роликах и BMX-велосипе-
дах», – сказал Владимир Жидкин.

По его словам, площадь парка 
превысит 400 кв. метров, а инве-
стиции девелопера – порядка 5 
млн рублей.

Как ранее отметила руково-
дитель проектов благоустрой-
ства ГК «А101» Елена Захарова, 
при возведении скейт-парка 
применяется высокопрочная 
бетонная смесь по стандартам 
Европы и США.

«Для удобства и безопасности 
райдеров все бетонные поверх-
ности тщательно отшлифованы 
до гладкого состояния», – пояс-
нила Захарова.

Бетонный скейт-парк, по 
сравнению с каркасным, дает 
больше возможностей для соз-
дания сложных геометрических 
форм.  По словам Владимира 
Жидкина, в Коммунарке также 
может быть построен кампус для 

колледжей. «Много лет идут по-
пытки найти какой-то вуз, кото-
рый готов был бы оставить свои 
корпуса и земельные участки 
городу, а город построил бы для 
него образовательный кампус в 
новой Москве, но эта история 
пока никак не находит решения. 
Более того, не все педагоги, осо-
бенно профессорский состав, 
смогли бы переехать из центра 
Москвы», – отметил Жидкин.

Этот вопрос также обсуждался 
у мэра столицы Сергея Собянина. 
Глава города принял решение – в 
первую очередь проработать со-
здание кампуса колледжей. Тем 
более что колледжи городу нужны. 
Этот объект планируется возвести 
на территории АДЦ рядом с боль-
ницей, кото-
рая сейчас 
уже строится.

В столичном районе Академический стартовала 
реконструкция кинотеатра «Улан-Батор». После 
окончания работ в обновленном здании откро-
ются новый трехзальный кинотеатр, досуговые 
секции, рестораны и магазины. Крыша здания 
станет открытой летней террасой. «Улан-Батор» 
сохранит историческое название и винтажную 
вывеску – оригинальную надпись отсканируют в 
3D и воспроизведут в современных долговечных 
материалах. Проект реализуется в рамках про-
граммы реконструкции старых советских киноте-
атров. Она включает в себя 39 объектов, которые 
к 2020 году получат новый 
облик и расширенное функ-
циональное назначение. 

Премьерное  
меню
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 С. 6–7 Эксперты  
о создании 
общественных 
пространств

Наиль Сайфуллин,,
директор по развитию АО «Мосинжпроект»:

Мы постоянно изучаем международный опыт, 
мы полностью открыты. У французов, например, 
накоплен огромный опыт реализации проектов 
комплексного развития. Это и территория Иль-
де-Франс, которая развивается в течение 60 лет, 
и Большой Париж. Мой коллега, который был 
министром Большого Парижа, сейчас работает в 
«Мосинжпроекте» заместителем генерального ди-
ректора – его опыт тоже может быть транслирован 
на территорию города. Мы периодически проводим 
международные конкурсы. Наши коллеги восхища-
ются тем, что сегодня реализуется в Москве. Они 
готовы в этом участвовать.

Уникальный жилой дом с парком на крыше в  Коммунарке

ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ, КОТОРУЮ МЫ ЗАДАЛИ ПО 
УРОВНЮ КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ, 
НО И ДЛЯ ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗВИВАТЬ 
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ, 
ПРОДУМЫВАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА, 
ТОЧЕК ПИТАНИЯ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ, ОБНОВЛЯЕМ  
И ПОПОЛНЯЕМ ГОСТИНИЧНЫЙ ФОНД

Сергей Собянин,  
мэр москвы
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Строительство Некрасовской линии метро вы-
шло на финишную прямую – работы здесь будут 
завершены до конца года. В минувшую субботу 
заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин проинспектировал ход строительства 
розовой ветки и принял ре-
шение о расширении штата 
ночной смены на две тысячи 
человек.

Строителей  
оставят на ночь
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Аналитики единодушны: сегодня в столице пред-
ложение превосходит спрос. В листингах продаж 
фигурирует примерно 3 млн кв. метров ново-
строек. Эта цифра остается неизменной из года в 
год. Застройщики уже понимают, сколько рынок 
в состоянии «переварить». Излишки площадей 
компании придерживают. Выставлять чрезмер-
ные объемы себе дороже – 
лучшее будет раскуплено, а 
худшее может стать нелик-
видом.

Долевой прием
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В Котловке сложилась 
реновационная ситуация
Около 15 тыс. жителей района переедут в новое жилье

  Андрей Мещеряков

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрел новостройки в 
столичном районе Котловка 
на юго-западе Москвы, 
который в ближайшие годы 
ждет масштабное обнов-
ление, а также пообщался 
с местными жителями, 
переселившимися в новые 
дома из старых пятиэта-
жек. «Уже 15 тыс. москви-
чей либо переехали, либо 
оформляют документы 
для переезда в квартиры 
по программе реновации. 
Наша цель – создать в новых 
кварталах качественную 
городскую среду, одинаково 
комфортную как для тех, кто 
переезжает в новостройки, 
так и для живущих рядом», – 
отметил градоначальник.

Район Котловка на юго-за-
паде Москвы в ближайшие годы 
ждет масштабное обновление. 
На его территории по программе 
реновации включены 82 дома 
общей площадью 250 тыс. кв. 
метров. В новые квартиры пе-
реедут более 15 тыс. жителей.

Сергей Собянин осмотрел 
дом в 18-м квартале, предна-
значенный для участников про-
граммы. «Начинать реновацию 
тяжело, стартовые площадки 
подбирать весьма и весьма 
сложно, поскольку они рас-
положены в жилой застройке. 
Несмотря на это, определены 

территории для строительства 
350 домов, половина из которых 
возводится или начнет возво-
диться в ближайшее время. В 
Котловке три дома уже постро-
или. Это гарантия того, что про-
грамму реновации в столице не 
остановить», – сказал мэр.

Он также отметил, что вы-
брать квартирографию на на-
чальном этапе строительства 
достаточно сложно, поскольку 
многие стартовые дома были 
запроектированы как жилье 
эконом-класса для других целей.

«Требовалось подобрать кор-
пуса с такими квартирами, пло-
щадь которых соответствовала 
бы площади квартир по ренова-
ции, а это очень сложный про-

цесс. Эти дома мы на ходу пере-
делывали, приспосабливали под 
жилье комфорт-класса. Однако 
следующая волна переселения, 
где дома изначально будут по-
строены в рамках программы, 
все требования реновации обя-
зательно учтут. И квартиры в них 
не потребуют никаких переде-
лок, поскольку будут соответ-
ствовать всем нормам и требова-
ниям», – сказал градоначальник. 

Он заверил, что это будет 
более качественное и надежное 
жилье, рассчитанное на многие 
годы, дороже по капитализации 
на 30–40%, чем прежние квар-
тиры переселенцев.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что строительство по программе 

реновации ведется комплексно. 
Она предусматривает не только 
возведение жилья, но и дет-
ских садов, школ, поликлиник, 
спортивных объектов. Напри-
мер, в 18-м квартале Котловки 
построят ФОК с бассейном и 
детский сад. Здесь создадут ка-
чественную городскую среду: 
благоустроенные озелененные 
дворы с детскими и спортив-
ными площадками, удобные пе-
шеходные дорожки и современ-
ные остановки общественного 
транспорта. В центре квартала 
появится сквер.

Всего в 18-м квартале рай-
она Котловка, к которому от-
носятся дома-новостройки, по 
программе реновации планиру-

ется расселить 17 пятиэтажных 
жилых домов. 

«Важно, чтобы все увидели, 
что район становится комфорт- 
нее», – сказал мэр. Он отметил, 
что еще на трех его стартовых 
площадках по адресам Севасто-
польский проспект, дом 22, улица 
Дмитрия Ульянова, дом 45, и На-
горная улица, дом 13, построены 
три новых жилых дома общей 
площадью 18,5 тыс. кв. метров.

Новостройки представляют 
собой односекционные 18-этаж-
ные монолитные жилые дома с 
квартирами с улучшенной отдел-
кой, соответствующей стандарту 
реновации. Прилегающая терри-
тория благоустроена, высажены 
19 деревьев и 284 кустарника, со-
здана детская игровая площадка.

Начиная с конца марта в 
дома-новостройки на Севасто-
польском проспекте и улице 
Дмитрия Ульянова уже пере-
езжают жильцы сносимых пя-
тиэтажных домов: на улице 
Дмитрия Ульянова – из дома 
47, корп. 2, и дома 49, корп. 2 
(всего 158 семей). Кроме того, 
14 сентября началось переселе-
ние 80 семей из дома 11, корп. 
2, на улице Ремизова.

На сегодняшний день согла-
сие на переезд в новые квартиры 
дали в общей сложности 184 се-
мьи, 10 из которых выразили 
желание переселиться в квар-
тиры большей площади с до-
платой. Новоселье уже справили 
114 семей. 94 из них получили 
помощь города при переезде.
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Новые дома, в  которые переезжают москвичи, отличаются современной архитектурой
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И третья молодость 
придет
Мэр столицы открыл новый сезон 
проекта «Московское долголетие» 

  Сергей Чаев, Варвара Вахрамеева

1 октября столица отмечает День старшего 
поколения. В канун праздника президиум пра-
вительства Москвы утвердил программу по ор-
ганизации нового сезона проекта «Московское 
долголетие», а также обсудил вопросы проведе-
ния мероприятий, посвященных Дню старшего 
поколения. 

Напомнив, что 1 октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей, на заседании президиума 
правительства мэр столицы Сергей Собянин сказал: 
«В этот день стартует новый сезон проекта для лю-
дей старшего возраста «Московское долголетие», в 
котором планируется расширить программу кружков 
и секций».

Глава города отметил, что если в прошлом году 
кружки и секции для старшего поколения вели 133 
организации-партнеры программы, то в 2019-м спи-
сок расширился до 1,3 тыс. организаций. Кроме того, 
кружки и секции разработали новые программы заня-
тий, серьезно расширив и обновив уже существующие.

Например, спортивное направление, которое явля-
ется одним из самых популярных. Его выбирает при-
мерно половина участников программы. На данный 
момент открыт набор в 240 спортивных групп. Теперь 
желающие смогут заниматься еще 24 видами спортив-
ных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, 
настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, 
гольф, бильярд, стрельба и другие виды спорта.

В декабре впервые откроются секции по зимним 
видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно 
будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках ор-
ганизуют катание на коньках.

Кроме того, в 26 столичных вузах организуют 225 
учебных программ: помимо неизменно популярных сек-
ций информационных технологий и английского языка 
появятся курсы психологии, бизнеса, ландшафтного 
дизайна  и обустройства дачи, пчеловодства, овоще-
водства, сомелье, а также занятия по развитию твор-
ческих способностей.

Мэр города также отметил, что праздничная про-
грамма, посвященная Дню старшего поколения, будет 
включать почти 500 мероприятий. В том числе 320 кон-
цертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 
17 выставок и 15 экскурсий.  Центральным событием 
праздника станет праздничный концерт 2 октября в 
ГЦКЗ «Россия» в «Лужниках». 

Кроме того, в 133 территориальных центрах соци-
ального обслуживания и их филиалах, 11 пансионатах 
для ветеранов войны и труда, 46 поликлиниках, 29 
больницах и трех госпиталях ветеранов войн пройдут 
дни открытых дверей. Все желающие смогут увидеть, 
как организованы проживание, досуг и лечение в этих 
учреждениях. 

Половина участников программы «Московское долголетие»  
выбирают спортивное направление

КСТАТИ
Проект Московского архитектурного института 
(МАрхИ) победил в конкурсе зданий стационарных 
организаций социального обслуживания пожилых 
граждан, сообщил министр строительства и ЖКХ 
России Владимир Якушев.

«На конкурсе мы увидели много хороших работ. Дальней-
шая их судьба – апробация в конкретных субъектах Рос-
сийской Федерации, после чего проекты внесут в реестр 
экономически эффективных, их можно будет реализовы-
вать в любом регионе», – сказал Владимир Якушев.
Организаторами конкурса на лучший концептуальный 
проект зданий стационарных организаций социально-
го обслуживания граждан старших возрастных групп 
выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ и 
Министерство труда и социальной защиты РФ. Конкурс 
проходил с июня по сентябрь 2019 года. В нем приняли 
участие профессиональные архитекторы, творческие ма-
стерские и проектные институты. На первом этапе были 
представлены 25 проектов, во второй прошло 8 финали-
стов. Лучшие проекты были представлены на выставке, 
которая открылась 19 сентября в Госдуме. Все кон-
курсные работы отличались качеством и современным 
подходом, поэтому победителя было выбрать нелегко, 
отметил председатель жюри, депутат ГД Владимир Ресин. 
Он подчеркнул, что работы должны были учитывать 
экономические, функциональные особенности органи-
зации социально-бытового, медицинского, культурного 
и других видов обслуживания граждан, проживающих в 
зданиях. Проекты-победители отвечают всем этим крите-
риям. Задача конкурса – выбрать лучшее предложение 
по архитектурной выразительности и функциональной 
эффективности для создания комплекса зданий для 
проживания пенсионеров. «Существующий фонд таких 
домов сильно устарел и нуждается в замене. Считаю, что 
лучшие проектные решения конкурса концепций новых 
домов престарелых могут и должны применяться при 
строительстве современных социальных учреждений по 
всей России», – сказал председатель жюри. В 2020 году 
по всей стране планируется запустить строительство но-
вых домов престарелых принципиально нового типа. На 
реализацию этого плана будет выделено около 42 млрд 
руб. до 2024 года.

Транспорт  
ставят на зарядку
Сергей Собянин осмотрел новые электромобили  
столичной системы каршеринга

  Лев Новожилов

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вчера, 30 сентября, 
осмотрел новые электро-
мобили, которые войдут в 
автопарк одного из операто-
ров столичного каршеринга. 
Глава города отметил, что 
власти будут способствовать 
внедрению этого эколо-
гичного и экономичного 
транспорта в инфраструк-
туру. Для этого Москву осна-
стят всем необходимым для 
электрокаров, а их владель-
цев планируется освободить 
от уплаты налога на ТС.

С
истема столичного кар-
шеринга – одна из наи-
более динамично раз-
вивающихся в мире. 
Сегодня она занимает 

первое место в мире по коли-
честву машин. Об этом заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на открытии автопарка элек-
тромобилей одного из попу-
лярных сервисов.

Возможность краткосроч-
ной аренды автомобилей су-
ществует в столице уже около 
пяти лет. За это время уда-
лось значительно разгрузить 
дороги в городе. Сейчас ин-
фраструктура Москвы позво-
ляет активно переходить на 
электротранспорт. Он более 
экономичен и экологичен. Уже 
появляются специальные пар-
ковки, а в ближайшее время 
будет установлено еще 300 за-
рядных станций.

«Очень важно, что идут та-
кие интересные инициативы, 
как переход каршеринга на 
электромобили. Мы тоже 

станем это стимулировать и 
помогать. По мере развития 
российского автопрома будем 
рассматривать варианты пере-
хода служебного и коммуналь-
ного транспорта на электриче-
ские двигатели, что тоже очень 
важно. В ближайшее время 
внесем в Мосгордуму закон 
об освобождении налога на 
транспорт для электромоби-
лей и увеличим субсидии для 
каршеринга и такси по закупке, 
по лизингу этого транспорта», 
– отметил Сергей Собянин.

Парк одной из компаний, 
предоставляющей услуги кар-
шеринга, пополнили 30 элек-
тромобилей. Без подзарядки 
они могут проехать до 270 км. 
Доступна аренда на полчаса, 
час или 1,5 часа – ограниче-
ние введено для того, чтобы 
машину не пришлось заря-

жать. Взять электромобиль в 
аренду смогут пользователи не 
моложе 26 лет, имеющие как 
минимум шесть лет опыта во-
ждения.

Напомним, активное разви-
тие московского каршеринга 
началось в 2015 году со 100 ав-
томобилей. Сегодня в городе 
девять операторов, а машин 
стало в 250 раз больше, чем на 
старте проекта. Общее число 
пользователей в Москве до-
стигло миллиона человек. С 
начала 2019-го они уже совер-
шили порядка 35 млн поездок, 
в среднем – это 175 тыс. в день. 
Ожидается, что до конца года 
парк столичного каршеринга 
увеличится до 30 тыс. автомо-
билей, а в 2020-м достигнет 
40 тыс. 

Что касается электриче-
ского транспорта, за развитие 

которого ратуют городские 
власти, то на данный момент 
в столице зарегистрировано 
порядка 2,5 тыс. единиц. Сто-
янка для них бесплатная.

Как ранее рассказывал  
Сергей Собянин, на элек-
тротранспорт переходят не 
только частные лица и ком-
пании каршеринга, но и город-
ской общественный транспорт. 
К концу текущего года число 
электробусов в российской сто-
лице достигнет 300, а с 2021-го 
 город и вовсе прекратит за-
купать дизельные автобусы.  
В Москве работают 40 заряд-
ных станций для электромо-
билей и 90 для электробусов. 

Кроме того, с каждым годом 
становится все больше элек-
тросамокатов и велосипедов 
– как личных, так и взятых 
напрокат.

Сергей Собянин ознакомился с новинками каршеринга «Яндекс.Драйв», где теперь доступны электромобили
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ИНФРАСТРУКТУРА 
МОСКВЫ ПОЗВОЛЯЕТ 
АКТИВНО 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ. 
ОН БОЛЕЕ 
ЭКОНОМИЧЕН И 
ЭКОЛОГИЧЕН
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ГОТОВНОСТЬ СТАНЦИЙ 
СОСТАВЛЯЕТ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ 35%.  
РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ В 2021 
ГОДУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин,
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной
политики  
и строительства:

стройкомплекс город

«Евгения»  
пошла в тупик
На юго-западном участке БКЛ началась проходка центрального тоннеля

Москва как один из передовых мегаполисов мира ставит 
перед собой задачу не только привлечения инвестиций, 
следовательно развития различной инфраструктуры, но 
и формирования настоящей привлекательной городской 
среды. Особенно актуально это в свете обострившейся 
сегодня между столицами мира гонки за человеческий 
капитал. Именно формирование максимально ком-
фортной городской среды с достаточным количеством 
общественных пространств, зеленых зон, набережных, 
а также развлекательных центров является решающим 
преимуществом при выборе людьми места проживания.

Взятый нами около десяти лет назад курс градострои-
тельной политики предусматривает комплексное раз-
витие территорий, что означает и создание новых точек 
притяжения по всему городу.

Этому вопросу уделяется большое внимание и при 
реорганизации промзон. Например, на территории быв-
шего завода «Серп и Молот» этим летом открылся парк 
«Зеленая река». Одним из главных его элементов стал 
мост на 11 опорах-чашах, в которых высажены деревья и 
вьющийся виноград. После открытия всех участков «Зе-
леная река» займет 20% от общей застройки территории 
бывшей промзоны.

Появятся новые качественные пространства и в самом 
центре города. Так, проект создания культурного про-
странства на месте реконструируемой ГЭС-2 предпо-
лагает благоустройство большой прогулочной зоны. 
Фактически от храма Христа Спасителя до Якиманской 
набережной будет организована пешеходная улица. По-
лучит новый импульс развития и прибрежная территория 
– здесь появится спуск к воде вдоль Болотной набереж-
ной общей площадью более 2 тысяч кв. метров.

Кстати, именно территории около воды должны стать в 
ближайшие годы центрами общественной жизни. Всего 
до конца 2023 года планируется реконструировать, бла-
гоустроить и построить около 150 км набережных. Мы 
возвращаем к жизни огромные пространства, которые 
были заняты заброшенными заводами, промзонами или 
просто пришли в запустение. Вдоль реки в городе поя-
вятся около 40 новых площадок с прогулочными зонами, 
кафе, детскими и развлекательными городками.

К этой работе привлекаются и девелоперы. Там, где на 
берегу реки инвесторы возводят свою недвижимость, 
появляются и современные набережные. В качестве 
примера можно назвать проекты реконструкции Шелепи-
хинской, Краснопресненской, Лужнецкой и Симоновской 
набережных. Однако обустраиваются и совершенно 
новые, например, набережная Марка Шагала на месте 
бывшего завода «ЗИЛ».

Разрабатываются проекты общественных пространств, 
казалось бы, в самых неожиданных местах. Таким проек-
том стала концепция развития площади перед Павелец-
ким вокзалом. Инвестор построит торговый центр под 
землей, а на поверхности планируется обустроить парк. 

Стоит отметить, что результат этой работы заметен и 
самим горожанам, и гостям столицы, ведь у них появилось 
больше возможностей интересно и с комфортом провести 
время, отдохнуть, позаниматься спортом или погулять с 
детьми. Формирование новых общественных пространств 
делает город более приветливым и гостеприимным.

КМ НАБЕРЕЖНЫХ БЛАГОУСТРОЯТ 
ДО КОНЦА 2023 ГОДА

150

  Андрей Мещеряков
 

На минувшей неделе на 
юго-западном участке Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) 
метро началась проходка 
центрального тоннеля об-
щей протяженностью 374 
метра. Он предназначен для 
оборота и при необходимо-
сти  ночной стоянки поездов. 
Работы выполнит тонне-
лепроходческий комплекс 
(ТПМК) «Евгения» диаме-
тром шесть метров. Машина, 
произведенная в 2017 году, 
ранее прокладывала полу-
торакилометровый перегон 
от «Аминьевского шоссе» до 
«Мичуринского проспекта».

С
толичный градоначаль-
ник Сергей Собянин от-
метил, что транспорт-
ная проблема – одна из 
главных в крупнейших 

городах мира, в том числе и в 
Москве. «Одним из решений 
является строительство метро, 
поэтому правительство города 
поставило задачу по удвоению 
количества линий и станций 
столичного метрополитена, и 
мы активно двигаемся к осу-
ществлению этого крупнейшего 
в мире проекта», – сказал мэр и 
отметил, что на его реализацию 
брошены силы не только рос-

сийских метростроителей, но 
и стран СНГ.

«Мы также благодарны 
нашим китайским коллегам, 
которые вошли в этот проект 
с помощью одной из своих 
крупнейших инфраструктур-
ных компаний, и, внедряя новые 
технологии, помогают в строи-
тельстве Большой кольцевой и 
Коммунарской линий. Надеюсь, 
что наше партнерство этим не 
ограничится, мы будем продол-
жать работать над инвестици-
ями и в экономику города, и в 
экономику всей России», – ска-
зал градоначальник. Он напом-
нил, что соглашение о совмест-
ном проекте по строительству 
метрополитена было подписано 
в присутствии председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента РФ 
Владимира Путина.

Председатель постоянного 
комитета Всекитайского собра-
ния народных представителей 
Ли Чжаньшу, в свою очередь, 
пожелал успешного выполне-
ния проекта за счет совместных 
усилий китайских и российских 
специалистов. 

Строительство юго-запад-
ного участка БКЛ от станции 
«Аминьевское шоссе» до стан-
ции «Проспект Вернадского» 
общей протяженностью 4,6 км 
началось в 2017 году. На участке 
будут три станции.

Марс Газизуллин, генераль-
ный директор АО «Мосин-
жпроект», управляющей ор-
ганизацией по строительству 
новых линий и станций мо-
сковского метро, уточнил, что 
проходка третьего тоннеля бу-
дет вестись от станции «Ами-
ньевское шоссе» до площадки  
№ 6, расположенной на перегоне 
«Аминьевское шоссе» – «Давыд-
ково». «Шестиметровый щит 
«Евгения» проложит средний 
тупиковый тоннель длиной 374 
метра в районе Очаково-Матве-
евское под эстакадой на пересе-
чении улицы Генерала Дорохова 
и Аминьевского шоссе», – ска-
зал он.

По словам Газизуллина, ле-
вый перегонный тоннель от 
станции «Аминьевское шоссе» 
до переходной камеры за стан-
цией уже готов, а проходка пра-
вого (которая ведется при по-
мощи ТПМК «Мария»), будет 
завершена в ближайшее время. 
На площадке № 6, где располо-
жена переходная камера, выпол-
нят стыковку этих тоннелей с 
двухпутным тоннелем, который 
построят с помощью десятиме-
трового тоннелепроходческого 
комплекса от станции «Давыд-
ково».

В настоящий момент на 
юго-западном участке БКЛ 
построены перегоны от «Ами-
ньевского шоссе» до «Проспекта 

Вернадского», а щиты «Галина» 
и «Полина» осуществляют про-
ходку между станциями «Про-
спект Вернадского» и «Улица 
Новаторов».

«На всех трех станциях 
юго-западного отрезка БКЛ 
выполняются монолитные ра-
боты», – уточнил Газизуллин. 
Станция «Аминьевское шоссе» 
будет построена вдоль однои-
менной трассы, вблизи путей 
Киевского направления МЖД. 
Станция «Мичуринский про-
спект» появится на пересече-
нии Мичуринского проспекта 
и улицы Удальцова и станет 
пересадочной на Калинин-
ско-Солнцевскую линию. А 
станция «Проспект Вернад-
ского» расположится на пере-
сечении проспекта Вернадского 
и улицы Удальцова, обеспечив 
пересадку на одноименную стан-
цию Сокольнической линии.

Готовность станций состав-
ляет на сегодняшний день 35%. 
Работы на участке планируется 
завершить в 2021 году. Пред-
полагается, что этот участок 
улучшит транспортное обслу-
живание жителей районов Оча-
ково-Матвеевское, Раменки и 
Проспект Вернадского и сокра-
тит время на поездку пассажиров 
по городу на 10–15 минут. Также 
участок должен снизить нагрузку 
на Сокольническую и Калинин-
ско-Солнцевскую линии метро.
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ТПМК «Евгения» приступил к проходке последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ

КСТАТИ

«Аминьевское шоссе» – станция мелкого заложения (длина ее 
островной платформы составит 163 метра, ширина – 12 метров). Два 
подземных вестибюля будут выходить на обе стороны Аминьевского 
шоссе к жилой и общественной застройке и остановкам наземного 
транспорта.
На базе станции появится транспортно-пересадочный узел. Для пас-
сажиров заработает автостанция с остановками городского и меж-
дугороднего транспорта, а также многофункциональный комплекс с 
подземной парковкой. Кроме того, со станции можно будет сделать 
пересадку на поезда Киевского направления МЖД. В будущем там 
появится платформа Аминьевская. 
Как и большинство станций московского метро, «Аминьевское 
шоссе» будет иметь индивидуальный дизайн. Отличительным эле-
ментом станции станет потолок из подвижных металлических реек. 
Их расположение напомнит пассажирам метро о волнах-барханах. 
Вершины так называемых барханов украсят облачка из точечных 
светильников. Пол отделают полированным серым гранитом, на 
фоне которого будут выделяться темно-коричневые колонны. По 
краям платформы расположат светильники.
Снаружи павильоны будут выполнены в минималистичном стиле – в 
четких геометрических формах и прямых линиях. Фасады украсят 
металлические панели и витражные конструкции.

Строителей оставят на ночь
На Некрасовской линии метро количество работающих увеличат на 2 тысячи человек

  Антон Мастренков

Работы по строительству 
участка Некрасовской линии 
метро между станциями «Ко-
сино» и «Нижегородская» на-
ходятся в активной стадии. На 
этой части ветки располагаются 
четыре станции: «Юго-Восточ-
ная», «Окская», «Стахановская» 
и «Нижегородская». Строитель-
ная готовность «Юго-Восточ-
ной», которая располагается 
вдоль Ферганской улицы на ее 
пересечении с Ташкентской, со-
ставляет 80%. Следующая за ней 
станция «Окская» находится у 
примыкания одноименной 
улицы и улицы Паперника к Ря-
занскому проспекту. Она готова 
на 75%, как и «Стахановская», 
расположенная вдоль Рязан-
ского проспекта у его пересе-
чения со 2-м Грайвороновским 
проездом.

Как подчеркнул Марат 
Хуснуллин, самой необычной 
станцией этого участка будет 
«Нижегородская», так как она 
станет общей сразу для двух 
линий метро – Некрасовской и 
Большой кольцевой. Здесь будут 
две платформы и четыре пути: 
посередине рельсы для Некра-
совской ветки, а по бокам – для 
Большого кольца. Ширина ве-

стибюля станции составит почти 
20 метров. Заммэра отметил, что 
эта станция строится с помощью 
уникальной для Москвы техно-
логии top-down. Это подразу-
мевает возведение подземной 
части сверху вниз. То есть по-
сле ограждения конструкций бу-
дущего котлована выполняется 
поуровневое бетонирование пе-
рекрытий и устанавливаются 
поддерживающие их сваи-ко-
лонны. Такой метод позволяет 
сократить площадь проведения 
работ, а также их сроки и стои-
мость. «Общая готовность стан-
ции «Нижегородская» – 90%. 
Сейчас строители уже присту-
пили к отделке, параллельно 

идет передача помещений под 
монтаж оборудования в энер-
гоподстанции и в технических 
помещениях», – рассказал Ма-
рат Хуснуллин.

Некрасовская линия – уни-
кальный для Москвы проект, 
поскольку часть этой ветки 
строится с помощью нетради-
ционных для российской сто-
лицы двухпутных тоннелей. 
От станции «Нижегородская» 
до «Юго-Восточной» будет по-
строен один большой перегон, в 
котором расположатся два пути 
для движения поездов в разных 
направлениях. 

В данный момент два 10-ме-
тровых тоннелепроходческих 

комплекса (ТПМК), задей-
ствованных здесь, завершили 
свою работу. Все тоннели про-
ложены, ведется монтаж ин-
женерных систем, а сами ма-
шины направлены на другие 
площадки. «Строительство вто-
рого участка Некрасовской ли-
нии идет в хорошем темпе. Есть 
уверенность, что до конца года 
работы здесь будут завершены. 
Постараемся к этому времени 
запустить его уже с пассажи-
рами», – заявил глава строй-
комплекса журналистам. При 
этом Марат Хуснуллин подчер-
кнул, что для ускорения строи-
тельства к работающим на ли-
нии 6,5 тыс. человек добавят 
еще 2 тыс.

Особенность Некрасовской 
линии еще и в том, что она по-
зволит организовать прямую 
связь между юго-восточными и 
восточными районами города. 
Кроме того, она поможет пере-
распределить существующие 
потоки и существенно разгру-
зить действующие Калинин-
ско-Солнцевскую линию и 
юго-восточный участок Таган-
ско-Краснопресненской. Также 
предполагается, что второй уча-
сток Некрасовской линии при-
даст импульс редевелопменту 
большой промзоны «Грайво-
роново».

Кроме того, глава столичного 
стройкомплекса рассказал журна-
листам, что в планах властей на 
этот год не только завершение 
строительства розовой ветки, но 
и окончание работ на двух стан-
циях Большого кольца – «Авиа-
моторной» и «Лефортово». Как 
уже отмечалось ранее, эти две 
станции сначала будут продол-
жением Некрасовской линии, по-
этому их открытие увяжут с вво-
дом в строй ее второго участка. 
В настоящее время на этих стан-
циях завершается бетонирование, 
одновременно продолжаются от-
делочные работы на платформах 
и начался монтаж инженерных 
подсистем. Параллельно на всем 
пусковом участке ведется устрой-
ство верхнего строения пути, а в 
перегонных тоннелях идут мон-
тажные работы.

Строительство станции «Нижегородская» Некрасовской линии метро
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МЕТРОВ СОСТАВИТ 
ШИРИНА ВЕСТИБЮЛЯ 
СТАНЦИИ «НИЖЕГО-
РОДСКАЯ»
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Калужка свяжется с Варшавкой
Строительство моста, путепровода и эстакады началось на новой дороге в ТиНАО

  Лев Новожилов

В новой Москве началось 
строительство эстакады на 
Варшавском шоссе, путепро-
вода через железную дорогу 
Курского направления и 
моста через реку Десну. Об 
этом сообщил руководи-
тель департамента развития 
новых территорий столицы 
Владимир Жидкин. По его 
словам, эти объекты станут 
частью трассы Варшавское 
шоссе – деревня Андреев-
ское – деревня Яковлево, что 
позволит значительно сокра-
тить время в пути жителям 
Троицка и возводимых сей-
час жилых микрорайонов. 

Трасса длиной почти 12 км со-
единит две крупные магистрали 
– Варшавское и Калужское шоссе. 
Работы ведутся ускоренными 
темпами. Рабочие уже присту-
пили к строительству всех трех 
транспортных сооружений, пред-
усмотренных проектом.

«Дорожники выполняют мон-
таж фундаментов под опоры для 
сооружения эстакады на Варшав-
ском шоссе – они забивают бе-
тонные сваи. В некоторых местах 
уже приступили к возведению 
подпорных стенок. Одновре-
менно обустраиваются подходы 
к будущему путепроводу через 
железнодорожные пути Кур-

ского направления и к мосту 
через реку Десну. Здесь делают 
насыпь и монтируют инженер-
ные коммуникации», – рассказал 
руководитель департамента раз-
вития новых территорий города 
Москвы Владимир Жидкин.

Длина эстакады вдоль Вар-
шавского шоссе – около 300 ме-
тров. Она станет частью развязки 
с еще одной строящейся дорогой. 
Проезжая часть будет включать 
четыре полосы движения (по две 
в каждую сторону) и две полосы 
безопасности. 

Путепровод через ж/д пути 
будет состоять из двух парал-
лельных пролетных строений, 

на каждом из которых сделают по 
две полосы движения и пешеход-
ные тротуары. Длина сооружения 
также составит около 300 метров.

Мост через реку Десну вклю-
чает шесть полос движения. С 
обеих его сторон предусмотрены 
пешеходные тротуары. Длина мо-
ста – 182 метра. В целях безопас-
ности его оборудуют специальной 
противогололедной системой и 
охранной системой видеонаблю-
дения.

«Дорога Варшавское шоссе – 
дер. Андреевское – дер. Яковлево 
станет продолжением введенной 
недавно трассы от Калужского 
шоссе с выходом до транспор-

тно-пересадочного узла «Оста-
фьево». Таким образом, появится 
сплошное поперечное направле-
ние между Калужкой и Варшав-
кой. Его общая длина – 17 км. 
Дорога напрямую свяжет города 
Троицк и Щербинку, поселения 
Остафьево и Первомайское», – 
пояснил глава департамента.

Он отметил, что появится 
возможность быстро добраться 
из этих населенных пунктов до 
соседней магистрали, не делая 
крюк через МКАД или Малое бе-
тонное кольцо. Жителям Троицка 
обеспечат доступность пригород-
ных остановок железной дороги 
Курского направления.

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕХ ПЛАНОВ ТПУ 
«РЯЗАНСКАЯ» 
СТАНЕТ 
ПОЛНОЦЕННЫМ 
ВОКЗАЛОМ  
И НИЧЕМ НЕ БУДЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ С 
АНАЛОГИЧНЫМ 
ФУНКЦИОНАЛОМ, 
СТРОЯЩИХСЯ 
В ДРУГИХ 
МЕГАПОЛИСАХ

Широта «Рязанская»
Узел на Нижегородской станет вторым по мощности после площади трех вокзалов

  Екатерина Шмелёва

Крупнейший транспорт- 
но-пересадочный узел 
строится на востоке сто-
лицы, где традиционно 
самая сложная транспорт-
ная ситуация. В районе су-
ществуют большие жилые 
массивы, к которым до-
бавился огромный новый 
район за МКАД. Из-за вы-
сокой плотности населения 
две существующие линии 
метро с трудом справля-
ются с пассажиропотоком. 
«Собираемся развязать 
этот транспортный узел. 
Он непростой не только 
по московским меркам, 
но и по мировым», – гово-
рил в начале строитель-
ства мэр Москвы Сергей 
Собянин. Решить проблему 
городские власти рассчи-
тывают за счет развития 
внеуличного рельсового 
транспорта. Новые линии 
подземки – БКЛ и Кожухов-
ская ветка, а также МЦК и 
Горьковское направление 
железной дороги – пересе-
кутся в ТПУ «Рязанская».

У 
же подсчитано, что 
по мощности этот 
узел будет вторым в 
Москве после пло-
щади трех вокзалов. 

Сегодня через Ленинградский, 
Казанский и Ярославский вок-
залы вместе с двумя станциями 
«Комсомольская» (Кольцевой 
и Сокольнической линий. – 
«МП») в утренний час пик 
проходят 124 тыс. человек. А 
расчетный пассажиропоток 
ТПУ «Рязанская» в аналогич-
ное время суток составит 114 
тыс. человек в час.  «Сейчас 
идет активное возведение ТПУ. 
В следующем году к открыв-
шемуся участку Некрасовской 
линии присоединится вторая 
часть. Таким образом, один 
из крупнейших транспортных 
хабов Москва увидит в 2020 
году», – отмечают в горадми-
нистрации.

По словам чиновников, это 
один из самых сложных про-
ектов на сегодня, поскольку 
включает  четыре вида только 
внеуличного  транспорта (не 
говоря уже о наземных марш-
рутах): станцию МЦК Ниже-
городская, две одноименные 

станции Некрасовской и Боль-
шой кольцевой линий метро и 
железнодорожную платформу 
Карачарово, с которой в пер-
спективе будут отправляться 
высокоскоростные пассажир-
ские составы до Казани. Чтобы 
проект ВСМ стал возможным, 
городские власти приняли ре-
шение перенести платформу 
Карачарово на 400 метров в 
сторону центра для интегра-
ции с ТПУ. Теперь пассажиры 
смогут в комфортной зоне по 
принципу «сухие ноги» пере-
сесть на метро, МЦК и назем-
ный городской транспорт.

Глава стройкомплекса 
Марат Хуснуллин ранее го-
ворил, что после реализации 
всех планов ТПУ «Рязанская» 
станет полноценным вокзалом 
и ничем не будет отличаться 
от современных объектов с 
аналогичным функционалом, 
строящихся в других мегапо-
лисах.   «Распределительный 
уровень, то есть вестибюль, с 
помощью которого пассажиры 
разных видов транспорта смо-
гут пересаживаться с одного 
направления на другое, нахо-
дится под землей. Его площадь 

составляет около 20 тыс. кв. 
метров», – пояснил заммэра. 
По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузне-
цова, интеграция всех видов 
транспорта будет происходить 
на отметке минус шесть ме-
тров. В распределительный 
зал люди будут попадать с 
МЦК, из метро и с железно-
дорожных станций. Исклю-
чение – остановки наземного 
городского пассажирского 
транспорта, которые будут 
расположены напротив вхо-
дов и выходов из ТПУ на по-
верхности.

Территориально ТПУ «Ря-
занская» будет располагаться 
на пересечении двух крупных 
магистралей – Юго-восточной 
хорды и Рязанского проспекта. 
«Транспортная доступность 
этой части города однозначно 
улучшится. После того как на 
Рязанке к МЦК добавятся две 
линии метрополитена, район 
изменится до неузнаваемо-
сти», – обещают чиновники. 
Транспортную доступность са-
мого ТПУ обеспечит развитие 
прилегающей дорожной ин-
фраструктуры. Запланировано 
строительство многоуровне-
вой развязки с эстакадой, ко-
торая обеспечит разворотное 
движение на Рязанском про-
спекте, а также новой дороги с 
двухсторонним движением. По 
проекту она будет проходить 
от Третьего транспортного 
кольца до ТПУ вдоль желез-
нодорожного полотна. Также 
предусматривается строитель-
ство 2 км подъездных путей.

Развитие дорожной ин-
фраструктуры необходимо в 
том числе для обслуживания 
коммерческой недвижимости, 
которая будет строиться в со-
ставе ТПУ «Рязанская». В зоне 
попутного обслуживания пас-
сажиров, которая займет один 
подземный уровень и два на-
земных, будут находиться раз-
личные магазины, фуд-корт, 
точки продажи товаров первой 
необходимости, аптеки и т.д. 
Сверху планируется построить 
высотную башню площадью 
60 тыс. кв. метров с офисами 
и апартаментами. Частью 
узла также станут наземные 
перехватывающие парковки. 
Строительство высотного зда-
ния планируется завершить до 
конца 2022 года.

Проект транспортно-пересадочного узла «Рязанская»
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Бизнес  
пересядет на метро
Определилась компания, которая 
построит ТПУ «Некрасовка»

  Андрей Макарский

Комиссия аукциона по продаже 99% долей в 
ООО «ТПУ «Некрасовка» признала победителем 
торгов ООО «Три Эс Ритейл». Это следует из 
протокола аукциона. В ходе торгов начальная 
цена лота в 99 млн рублей выросла до 104,5 млн 
рублей. Общий объем застройки транспорт- 
но-пересадочного узла составит 48 тыс. кв. ме-
тров.

Торги по продаже ООО «ТПУ «Некрасовка», которое 
будет отвечать за коммерческую застройку пересадоч-
ного узла, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
участников – заявку на аукцион подало только ООО 
«Три Эс Ритейл», одним из совладельцев которого 
является предприниматель Артем Чайка.

Однако регламент предусматривает заключение 
сделки с единственным участником, если его харак-
теристики соответствуют предъявляемым конкурсом 
требованиям. После рассмотрения заявки комиссия 
единогласно приняла решение о подписании договора 
купли-продажи.

Победитель конкурса на застройку ТПУ в Некра-
совке построит многофункциональный центр, в ко-
тором будут расположены магазины, места досуга и 
развлечений, а также точки общественного питания. 
Суммарная площадь будущего объекта составит 48 тыс. 
кв. метров. Проект предусматривает также возведение 
подземного паркинга.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, ТПУ будет включать зоны для отдыха, за-
нятия спортом, развлечений, шопинга и станет центром 
притяжения местных жителей.

Транспортно-пересадочный узел «Некрасовка» рас-
положится около одноименной станции метро. «По 
оценкам экспертов, этим ТПУ будут пользоваться не 
менее 25,6 млн пассажиров в год. Пересадочный узел 
станет важным звеном транспортной инфраструктуры 
одноименного района, поскольку вокруг будущего 
транспортного хаба расположены жилые кварталы», 
– подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономиче-
ской политике и имущественно-земельным отношениям 
Владимир Ефимов.

По словам Марата Хуснуллина, в составе ТПУ «Не-
красовка» также появится физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) с Ледовым дворцом, бассейном и 
спортивными залами, который будет реализован за счет 
средств городского бюджета. «Строительство спорт-
комплекса будет вестись по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина и включено в Адресную инвестици-
онную программу города в рамках комплексного раз-
вития территории района», – сказал Марат Хуснуллин.

Коммунарка примерит 
китайскую долю
Компания из Поднебесной может 
стать соинвестором создания де-
лового центра в новой Москве

  Максим Клинский

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил 
о том, что власти Москвы приглашают все крупнейшие 
российские вузы участвовать в создании образователь-
ного кампуса в Коммунарке. При этом он подчеркнул, что 
развитием кластера в новой Москве должны заниматься 
профессионалы.

Также в Коммунарке запланировано строительство 
корпуса филиала Российской государственной библио-
теки, музейного фондохранилища. Предполагается, что 
полностью АДЦ будет сформирован к 2030 году.

По оценке директора по развитию АО «Мосинжпро-
ект» Наиля Сайфуллина, общий объем инвестиций в 
проект АДЦ «Коммунарка» составит около 402 млрд ру-
блей, из которых 45 млрд руб. вложит столичный бюджет.

Напомним, китайская корпорация CRCC активно зани-
мается строительством московского метро. В частности, 
она возводит участок Большой кольцевой линии (БКЛ) 
от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект 
Вернадского», участок между станциями «Мамыри» и 
«Столбово», а также от станции «Нагатинский Затон» 
до станции «Каширская» (БКЛ). 

Кроме того, в июне этого года было подписано согла-
шение о сотрудничестве по проекту развития транспорт- 
но-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект» 
между АО «Мосинжпроект» и China Railway Construction 
Corporation. «Оно предполагает участие китайских специ-
алистов в проектировании этого ТПУ», – сообщил Марат 
Хуснуллин. По его словам, CRCC имеет колоссальный 
опыт строительства транспортных объектов по всему 
миру.

«Сегодня эта китайская корпорация изучает потенциал 
рынка строительства ТПУ в Москве. Более того, она готова 
участвовать в проектах не только как проектировщик и 
подрядчик, но и как инвестор», – сказал заммэра. 

МЛН РУБЛЕЙ – СТАРТОВАЯ  
ЦЕНА ЛОТА
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Завершено строительство 
эстакады на участке автодороги 
МКАД – поселок Коммунарка. 
«Закончены все монолит-
но-бетонные работы, уложено 
асфальтобетонное покрытие 
проезжей части, – сообщил 
руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарёв. – В настоящее время 
ведутся работы по монтажу и 
наладке инженерных сетей, а 
также благоустройство под- 
эстакадного пространства».
Строящаяся эстакада обеспе-
чит направленный левоповорот-
ный съезд с Калужского шоссе 
на строящуюся магистраль в 
сторону области. Протяжен-
ность эстакады – 440,6 метра.
Кроме того, ведется строи-
тельство тоннеля для выезда 
с внутренней стороны МКАД в 
сторону области. Общая про-
тяженность сооружения – 495 
метров. Автомобильная дорога 
МКАД – поселок Коммунар-
ка – аэропорт «Остафьево» 
обеспечит более удобные 
транспортные связи между 
поселениями Сосенское, 
Воскресенское, Десеновское и 
Рязановское в Новомосковском 
административном округе горо-
да Москвы и выезд к аэропорту 
«Остафьево».

До конца 2023 года в Троицком и Новомосковском округах планируется ввести около 300 км автомобильных дорог



Москва считает звезды
Более 50 гостиниц построено в столице с 2011 года

  Елена Егоршина

С начала года гостиничный 
фонд Москвы увеличился 
на 1000 номеров, причем 
один из отелей появился в 
ТиНАО, где раньше подоб-
ные объекты никогда не 
строили. Чтобы стимули-
ровать развитие туристи-
ческой отрасли, которая, 
по словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, стала 
важной частью городской 
экономики, столичные 
власти приняли реше-
ние установить льготные 
ставки аренды участков 
для строительства гости-
ниц и арендного жилья.

В настоящее время гостинич-
ный фонд Москвы, по подсчетам 
экспертов, насчитывает около 
1200 отелей почти на 70 тыс. но-
меров. Более 4% этого объема – 
51 гостиница на 9,2 тыс. номеров 
– были построены с 2011 года, 
что заметно увеличило турпо-
ток. В прошлом году наш город 
посетили 23,5 млн человек. А в 
целом за последние несколько лет 
количество гостей, прибывающих 
в Златоглавую, увеличилось на 
80%. «Туристическая отрасль, 
которую невозможно предста-
вить без развития гостиничного 
сервиса, становится все более 
весомой для экономики города, 

– подчеркивает Сергей Собянин. 
– Налоги от этого вида деятель-
ности, поступающие в бюджет 
города, составляют порядка 120 
млрд руб.». По словам градона-
чальника, этих денег достаточно, 
чтобы построить новую линию 
метрополитена или целый год 
финансировать программу ре-
новации.

Чтобы туризм и дальше мог 
развиваться активными темпами, 
городу нужны новые гостиницы. 
Не секрет, что по этому показа-
телю Москва все еще существенно 
уступает европейским столицам. 
В 2018 году инвесторы построили 
шесть отелей на 1429 номеров – 

часть из них открыли к чемпио-
нату мира по футболу, который 
принимала Россия. С начала 2019 
года гостиничный фонд увели-
чился еще на 1000 номеров. «Вы-
сокую планку, которую мы задали 
по уровню комфорта городской 
среды, нужно поддерживать не 
только для москвичей, но и для 
гостей столицы. Для этого мы 
продолжаем развивать транс-
портную систему, продумываем 
размещение объектов культуры и 
досуга, точек питания в шаговой 
доступности, обновляем и попол-
няем гостиничный фонд. В 2019 
году построили уже два крупных 
отеля, на очереди сдача еще четы-

рех», – говорит глава стройкомп- 
лекса Марат Хуснуллин.

Примечательно, что новые  
отели стали появляться не только 
в центральной части города, ко-
торая традиционно привлекала 
инвесторов, и в границах ТТК, 
но и на присоединенных терри-
ториях. Такие объекты представ-
ляют интерес прежде всего для 
делового туризма. «В Москве 
реализуется концепция сбалан-
сированного развития города, – 
поясняет Марат Хуснуллин. – В 
частности, один из комплексов 
построен в поселении Сосенское 
в ТиНАО». По словам председа-
теля Москомстройинвеста Ана-

стасии Пятовой, новая гостиница 
общей площадью 30 880 кв. ме-
тров входит в состав многофунк-
ционального центра, в котором 
также находятся  оптово-роз-
ничный продовольственный 
центр «Фуд Сити», павильоны 
отгрузки овощей, холодильный 
склад, склад штабелеров с авто-
стоянкой, офисный центр и т.д. 
Ее постояльцами, как ожидается, 
станут сотрудники и арендаторы 
МФЦ – география привозимого 
товара не ограничивается пре-
делами Российской Федерации. 
В составе комплекса почти 600 
номеров на 1200 гостей. Большая 
часть номеров– однокомнатные, 

но есть также двухкомнатные и 
номера с отдельной кухней для 
длительного проживания.

Еще одну гостиницу в новой 
Москве планируется построить 
в деревне Саларьево. По проекту 
это будут два пятиэтажных кор-
пуса общей площадью 25 тыс. кв. 
метров. «На первых этажах кор-
пусов расположатся магазины, 
кафе и подсобные помещения. 
Таким образом, гостиница станет 
точкой притяжения для местных 
жителей за счет активной обще-
ственной функции, – рассказы-
вает главный архитектор города 
Сергей Кузнецов. – На втором 
этаже обустроят конференц-зал 
и переговорную, остальные пло-
щади займут гостиничные но-
мера». Кроме того, строитель-
ство отеля предусматривается в 
поселении Московский новой 
Москвы, где гостиница, как и в 
Сосенском, разместится в составе 
МФК наряду с торговым центром 
с выставочными залами, офисами 
и физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом с бассейном. 
Площадь комплекса составит 
10,5 тыс. кв. метров, в нем будет  
218 номеров. 

Чтобы стимулировать разви-
тие гостиничного сектора, сто-
личные власти приняли реше-
ние установить льготные ставки 
аренды земельных участков, 
предназначенных для строитель-
ства объектов гостеприимства.  

В частности, для гостиниц пла-
теж снижен до 0,01% кадастровой 
стоимости участка, для аренд-
ных домов – до 0,1%. Для полу-
чения льготы инвестор должен 
заключить с городом специаль-
ное соглашение, запрещающее 
перепрофилирование или про-
дажу отдельных апартаментов 
в здании в течение 49 лет. (Про-
дать арендный дом можно будет 
только как бизнес, то есть одному 
покупателю сразу все квартиры.) 
«Если инвестор нарушит усло-
вия соглашения или захочет его 
расторгнуть, ему придется воз-
местить городу убытки, заплатив 
повышенный платеж с учетом на-
копленных процентов», – пояс-
няют в горадминистрации.

Одновременно власти отме-
нили платеж за изменение цели 
предоставления земельного 
участка для строительства объ-
ектов гостеприимства. Раньше 
этот платеж зависел от плотности 
застройки и мог доходить до 50% 
кадастровой стоимости участка. 
Как подсчитали в экономическом 
блоке столичного правительства, 
такая поддержка сэкономит ин-
весторам до 22% от стоимости 
проекта. Город же, в свою оче-
редь, рассчитывает привлечь но-
вые инвестиции. «Кроме того, 
данная инициатива направлена 
на развитие туристической ин-
дустрии в городе», – отмечают в 
горадминистрации.

THE BOOK – ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР ТОГО, 
КАК ИЗ МОРАЛЬНО 
УСТАРЕВШЕГО 
ЗДАНИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ И 
КОМФОРТНЫЙ ОТЕЛЬ

Инвесторы  
подготовили номера
Сергей Собянин посетил многофункциональный комплекс The Book на Новом Арбате

  Анна Левченко 

В одном из легендарных 
домов-«книжек» на Новом 
Арбате открылся гостинич-
ный комплекс, совмещаю-
щий несколько функций. 
На прошлой неделе отель 
посетил мэр Москвы  
Сергей Собянин. По сло-
вам главы города, раньше 
в «книжке» размещались 
офисы, которые только 
нагружали центр города, не 
предлагая ничего взамен. 
Поэтому в морально уста-
ревшем здании провели 
реконструкцию. Столич-
ный градоначальник также 
отметил, что за последние 
несколько лет туристиче-
ский поток в столицу вырос 
практически в два раза. 
«Это связано с улучшением 
инфраструктуры города, 
благоустройством и разви-
тием гостиничного хозяй-
ства, которое за эти годы 
тоже удвоило мощность», – 
отметил мэр города.

М 
ногофункциональ-
ный комплекс The 
Book расположился в 
доме № 15 на Новом 
Арбате. Это одна из 

пяти знаменитых домов-«кни-
жек», построенных на Калинин-
ском проспекте столицы в 1968 
году. Новый 26-этажный МФК 
совмещает в себе три направле-
ния: отель Pentahotel, сервис-
ные апартаменты и апартаменты 
для проживания. В минувшую 
пятницу обновленное здание 
осмотрел мэр Москвы Сергей 
Собянин. Глава города отме-
тил, что реализация подобных 
проектов важна для столицы: 
«Развитие городской инфра-
структуры, благоустройство, 
организация крупных фести-
валей, развитие гостиничного 
хозяйства привело к росту тури-
стического потока в Москву. The 
Book – хороший пример того, 
как из морально устаревшего 
здания получается современный 
и комфортный отель. Раньше 
здесь располагались, вероятно, 
важные и нужные конторы, ко-

торые ничего не привносили в 
центр города, перегруженный 
офисами.  Поэтому мы приняли 
решение о реконструкции до-
ма-«книжки» и организации 
здесь гостиничного комплекса».  

Дом № 15 на Новом Арбате 
долгое время находился на ба-
лансе мэрии. В марте 2016 года 
его приобрела компания «Апарт 
Груп». Структура, которую кон-
тролирует совладелец Capital 
Group Павел Тё, стала един-
ственным участником торгов 
по объекту. Стоимость сделки 
составила 2,4 млрд рублей. Из-
начально предполагалось, что 
инвестиции в реконструкцию с 
учетом выкупа здания составят 
6,4 млрд рублей. «Все оказалось 
сложнее, чем мы предполагали. 
На этот проект мы потратили в 

полтора раза больше средств, 
чем планировалось изначально. 
Но сегодня это успешный биз-
нес, заполняемость номеров 
составляет около 95%», – от-
метил Павел Тё. Общая пло-
щадь комплекса составляет 30 
тысяч кв. метров. Одна из его 
частей – четырехзвездочная го-
стиница «Pentahotel Москва, 
Арбат» – занимает чуть более 
8 тысяч кв. метров и рассчи-
тана на 228 номеров, распола-
гаются они на этажах с 6-го по 
11-й. Для гостей работают лоб-
би-бар, кафе и рестораны. Еще 
5,5 тысячи «квадратов» зани-
мают сервисные апартаменты 
Intermark Residence Arbat, где 
путешественники могут остано-
виться на срок от трех суток до 
года. Гостям предлагают апар-

таменты любого формата – на-
чиная от студий и заканчивая 
трехкомнатными. 

По словам столичного гра-
доначальника, с 2010 года ту-
ристический поток в столицу 
вырос практически в два раза, 
а в прошлом году был побит 
рекорд по числу посетивших 
столицу гостей. «Мы думали, 
что это связано с чемпиона-
том мира по футболу, отчасти 
это действительно так. Были 
предположения, что в этом году 
показатели просядут, но уже 
сейчас становится понятно, что 
туристов будет больше, чем в 
2018 году», – сказал мэр Мо-
сквы. Сергей Собянин отметил, 
что этот рост был бы невозмо-
жен без развития гостиничной 
сферы города.

Высотку на Новом Арбате превратили в гостиничный комплекс с апартаментами
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На Ленинградский 
проспект пришли 
по-английски
В Хорошевском районе появится 
новый офисно-деловой центр

  Елена Котова

На Ленинградском проспекте по проекту бри-
танского бюро DYER возведут 19-этажный 
комплекс с подземной автостоянкой. Его облик 
будет необычным: английские архитекторы 
предложили украсить наружные стены здания 
небольшими зелеными фрагментами. Место 
для них появится за счет членения фасадов на 
квадраты, некоторые из которых заполнят рас-
тениями.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова, башня будет построена в стиле минимализма и 
хай-тек. Основным выразительным элементом фасада 
станут квадраты со скругленными углами, располо-
женные в шахматном порядке. Зеленые террасы будут 
хорошо сочетаться с натуральным камнем, металлом и 
стеклом – теми материалами, которые используются в 
строительстве и облицовке дома.

Деловой центр получит название «Прайм Офис», 
он станет частью большого жилого комплекса преми-
ального класса «Прайм Парк», уже получившего ряд 
архитектурных наград. Проектировщики, создавая 
новую зону этой территории, придерживались общей 
концепции ее развития. На 11 га предусмотрено созда-
ние полноценной внутренней инфраструктуры и пар-
кового ансамбля. Там проложат пешеходные дорожки, 
организуют места отдыха в окружении деревьев и ис-
кусно оформленных клумб с цветами и арт-объектами. 

Вдоль рампы въезда в подземный паркинг также 
появится небольшой сад со скамейками для отдыха 
сотрудников бизнес-центра. Под стать высокой кате-
гории офисно-делового центра будет и расположенные 
в непосредственной близости территория комплекса 
физкультуры и спорта ЦСКА, спорткомплекс «Мега-
спорт», а также два крупных парка – «Петровский» и 
«Ходынское поле».

В здании будет 19 этажей, включая технический 
и подземный, где разместится паркинг на 185 маши-
но-мест. На первых этажах предусмотрены кафе и 
столовая. Въезд на территорию планируется сделать 
со стороны Ходынского бульвара с улицы Генерала 
Сандалова.  

Многофункциональный офисно-гостиничный комплекс «Новион»Гостиница Novotel входит в состав ММДЦ «Москва-Сити»

www.mperspektiva.ru
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проекты гостиницы

Проект делового центра на Ленинградском проспекте
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  Алексей Синяков

Если в 90-х годах культура мо-
сковских дворов начала резко 
распадаться, загоняя большин-
ство москвичей в квартиры за 
железной дверью, то теперь 
происходит обратный про-
цесс: жители города все больше 
свободного времени проводят 
во дворах и парках. Девело-
перы, которые не будут разви-
вать придомовые территории, 
окажутся в конце рейтинга, 
уверены застройщики. На 
конференции «Проекты обще-
ственных пространств, меняю-
щие городскую ткань», органи-
зованной газетой «Московская 
перспектива», специалисты 
рассказали, как при помощи 
огородов с огурцами и огром-
ных антресолей вернуть Москве 
дворовую культуру.

«Людям нужно хлеба и 
зрелищ»

«За последние 10 лет средняя пло-
щадь лота на московском рынке ката-
строфически сократилась», – говорит 
директор по продукту «СИТИ-XXI 
век» Мария Могилевцева-Головина. 
Она приводит скептические цифры: 
согласно исследованию, средняя 
площадь однокомнатной квартиры 
в городе сократилась за 10 лет с 42 
до 32 кв. метров. Это привело к тому, 
что люди все чаще ищут досуга вне 
своих стен. 

«Естественно, наша обществен-
ность кричит, что Москва уплотня-
ется «человейниками». В итоге полу-
чается, что не все из них обеспечены 
общественными пространствами. По-
этому проектирование общественных 
пространств – это вызов нашего вре-
мени. Если прямо сейчас не развивать 
общественные пространства, то мы, 
наверное, в ближайшее время будем 
иметь дело с какой-то социальной 
катастрофой», – отмечает она.

Одними из первых обратили вни-
мание на значимость придомовых 
территорий в Москве специалисты 
Концерна «КРОСТ». 20 лет назад 
компания сформулировала для себя 
тезис, который сводится к тому, что 
дворы не должны быть заставлены 
машинами, а городская ткань должна 
развиваться и формироваться ради 
комфорта и во имя и ради человека.

«В первую очередь двор подчиня-
ется потребностям человека. Что ему 
нужно? Конечно, людям нужно хлеба 
и зрелищ. Это всегда было, это всегда 
есть», – сказала на конференции 
первый замгендиректора Концерна 
Марина Любельская. 

По ее словам, положительный 
опыт ее компании заключается 
в грамотном зонировании 
придомовых терри-
торий. Внутри них 
не должно быть 
заборов, разде-
ляющих кор-

пуса. Сама же тер-
ритория может 
быть поделена 
на несколько 
кластеров. 
Например, 
Концерн 
ф о р м и -
рует еди-
ное про-
странство, 
в которое 
могут вхо-
дить парк, зона 
спортивной ак-
тивности, детские 
площадки и арт-объекты. 
Эти активности объединяют людей, 
заставляя их проводить больше вре-
мени с соседями. Положительный 
итог такой политики подтверждает 
и исследование компании. Раньше, 
когда двор был «просто двором», 
люди проводили в нем в среднем 20 
минут. Теперь же, когда двор насыщен 
активностями, люди проводят время 
рядом с подъездами в 9 раз больше 
(примерно 180 минут).

«Все новоселы испытывают 
период адаптации»

Группа «Эталон» реализует об-
щественные пространства на про-
ектируемом объекте бизнес-класса 
ЖК «Крылья». Девелопер пошел не-
сколько дальше в проектировании 
досуговых территорий – их разделили 
на три типа. Первые находятся, как 
и в других ЖК, во дворе, другие – в 
самих корпусах зданий, третьи – на 
крышах жилых домов.

Дворовая территория является 
«точкой сбора жителей», культовым 
ядром ЖК, рассказывает руководи-
тель службы разработки продукта 
«Эталон» Евгения Стяжкина. Цен-
тром двора выступает смотровая 
площадка, которая одновременно 
утверждает четкую зонированность 
и служит переходом в лежащий за ней 
парк. В жилом корпусе создана «со-
седская комната» площадью 120 кв. 
метров. Из нее есть выход только во 
двор, что увеличивает безопасность 
отдыха детей, но главное, отмечает 
представитель девелопера, – это про-
странство будет полностью отдано 
под нужды жителей, которые смогут 
собираться там по любому случаю. 
«Все новоселы испытывают период 

адаптации. Для них 
важно создать ком-

фортную среду, 
в которой они 

смогут найти 
знакомых и 
единомыш-
ленников по 
увлечениям», 
– отметила 
С т я ж к и н а . 

Общественные 
зоны на крышах 

планируется раз-
делить по возрасту. 

Зоны отддыха для роди-
телей с детьми и взрослых бу-

дут располагаться на разных уровнях.

Все в сад
В последние годы в Сингапуре и 

США становятся популярны придо-
мовые городские огороды, которые 
разбавляют перенасыщенный урба-
низм экономических центров. В ско-
ром времени подобный эксперимент 
будет проведен и в Москве компанией 
«СИТИ-XXI век». Застройщики по-
лагают, что инновационные город-
ские огороды будут интересны для 
двух поколений и послужат пусть 
и не главной, но дополнительной 
социальной связью: старшие будут 
показывать молодым горожанам, как 
ухаживать за растениями и получать 
растительные культуры. 

По словам Марии Могилевце-
вой-Головиной, в ее компании также 
планируют создать в придомовых 
территориях капсулы для мам. Это 
будет отапливаемое помещение, где 
можно покормить ребенка, переодеть 
его и просто погреться. 

Аналогичные решения уже приме-
няются при создании пространств ря-
дом с метро, которые еще несколько 
лет назад были «замусорены» хаотич-
ной торговлей. Директор по развитию 
АО «Мосинжпроект» Наиль Сайфул-
лин отмечает, что среди москвичей 
появился новый запрос – они хотят 
не просто перемещаться со станции 
на станцию, но и «проводить время» 
в дороге. Поэтому каждая станция 
метро создается сегодня как центр 
притяжения и зона комфорта  как 
за счет городских средств, так и за 
счет инвесторов, которые заинтере-
сованы в комфорте в своих районах 
не меньше, чем московские власти.

  Анна Ширяева

Американский телеканал CNN 
второй год подряд включает 
российскую столицу в топ-
10 самых популярных мест 
для осенних прогулок в мире. 
«Туристам советуют приехать 
в музеи-заповедники «Цари-
цыно» и «Коломенское», где 
приятно гулять по золотым 
аллеям, узнавать историю 
создания бывших царских 
резиденций. Да, это чудесные 
места», – написал в своем ак-
каунте в Twitter мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Москва регулярно попадает в раз-
ные туристические рейтинги – город 
давно стал одним из любимых мест 
иностранных и отечественных путе-
шественников. Вторую осень подряд 
телеканал CNN включает столицу в 
топ-10 стран для экскурсий. «Конец 
лета – совсем не повод грустить. На-
оборот, некоторые считают, что на-
ступает лучшее время для различных 
поездок. Мы собрали 10 лучших мест 
в мире, куда можно отправиться осе-
нью, и выяснили, что делать в местах 
«осеннего назначения», – отметили 
авторы рейтинга. Эксперты телека-
нала советуют посетить озеро Малави 
в Восточной Африке, где проходит 

музыкальный фестиваль, и Кайма-
новы острова с традиционным фе-
стивалем пиратов. Также в рейтинг 
попал Мюнхен и известный на весь 
мир фестиваль «Октоберфест».

На 4-м месте рейтинга располо-
жилась Москва. «Почему-то многие 
недооценивают осенние оттенки, ко-
торыми очень богата Россия. Любо-
ваться этой палитрой лучше всего 
в бывших царских поместьях, ко-
торые сегодня превращены в боль-
шие общественные пространства», 
– говорится в тексте публикации.  
Составители рейтинга советуют по-
сетить парки «Царицыно» и «Коло-
менское». «Когда-то принадлежав-
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ЭКСПЕРТЫ О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Марина Любельская, 
заместитель генерального директора  
Концерна «КРОСТ»:
 
20 лет назад наша компания сформулировала 
концепцию: «Мы не хотим, чтобы в наших дворах 
были машины, не хотим, чтобы наши дворы были 
заставлены. Мы хотим строить большие города 
во имя и ради человека». И тогда появилась 
идея «двор без машин». Эта идея очень ответ-
ственная. Потому что если во дворе нет функции 
парковки, то возникает вопрос – чем они должны 
быть наполнены? Именно поэтому внутри наших 
территорий существует единое пространство, 
внутри которого мы формируем зоны, каждая 
из которых наполнена определенным смыслом: 
парки, спорт-активити, арт-объекты. Люди хотят 
отдыхать – чтобы их развлекали, чтобы были му-
зыкальные программы. Подобные мероприятия 
объединяют людей. 

Мария Могилевцева-Головина, 
директор по продукту «СИТИ-XXI век»:

Общественные пространства меняют не только 
городскую ткань, но и нашего покупателя. Они 
воспитывают в нем определенное чувство вкуса 
и культивируют запрос на качественную среду. 
Информированность современного общества 
говорит о том, что сегодня просто невозможно 
что-то плохо построить, а потом об этом никто не 
узнает. Существует масса инструментов, которые 
позволяют выявить все ошибки девелоперов. И 
это очень сильно влияет на репутацию застрой-
щика. Поэтому мне кажется, что открытый диалог 
с клиентом при проектировании общественного 
пространства – это наше ближайшее будущее. 
Те, кто еще пытается что-то навязывать или от-
казывается от общественных пространств,  либо 
вскоре покинет город, либо окажется где-то в 
конце списка.

Гулять так гулять
Телеканал CNN признал московские парки самыми 
фотогеничными осенними площадками 

Как создать двор, в котором хочется проводить время
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Евгения Стяжкина, 
руководитель службы разработки продукта 
Группы «Эталон»:
 
Для нас, как для застройщика, крайне важно, 
чтобы сформировалось соседское комьюнити. 
Потому что таким образом мы можем постоянно 
поддерживать связь с жителями – узнавать об 
их проблемах, отвечать на их вопросы и подклю-
чаться к их решению. Более того, соседские цен-
тры зачастую становятся стартап-площадкой для 
жителей. Например, какие-то увлечения, скажем, 
выпечка или флористика, впоследствии и при 
наличии интереса могут перерасти в неплохие 
бизнес-проекты. То есть жители могут стать 
арендаторами наших коммерческих помещений. 

От семечек под скамейками 
к капсулам для мам
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Белла Филатова, 
архитектор, партнер архитектурного  
бюро «Дружба»:
 
Темой «Город для детей» наше бюро занимается 
пять лет.  В основном проектами детских площа-
док для столичных комплексов. Их можно считать 
важной частью общественных пространств. 
Мы выработали несколько принципов, которые 
считаем для себя определяющими. Такой проект 
должен быть индивидуальным и функциональным. 
Хорошо, если при изготовлении деталей исполь-
зуются натуральные материалы, а в основе идеи 
лежат образные решения. Например, чтобы это 
был не просто замок с башнями, а какой-то аб-
страктный мир, вызывающий разные ассоциации, 
связанные, например, с песком, морем, кораблем. 
Я уверена, если мы хотим воспитать активного 
гражданина, то нам нужны активные дети. А это 
дети с активной фантазией, а не просто подвиж-
ные. Городки для этого и нужны, они пробуждают 
воображение.

Кристина Иваненко, 
доцент РАНХиГС, психолог городских  
пространств:
 
Если появилось городское пространство, 
которое остается первозданным, чистым, без 
людей, тусовок и мусора, то это показатель 
того, что у урбанистов что-то не получилось. 
А если в новых городских пространствах 
появляются люди с лонгбордами, колонками, 
черешней и гитарами – неважно с чем, но все 
равно появляются, то это показатель того, что 
городское пространство получилось. Поя-
вившиеся недавно в Москве общественные 
пространства «Яма» и «Горка» стали таки-
ми центрами притяжения. Там очень много 
молодых людей 15–20 лет. Это современное 
поколение, которое чувствует себя достаточно 
свободным.

Анна Курбатова, 
основатель НПК Quite White, директор  
Института комплексного развития  
территорий:
 
Фактор личного выбора серьезно поменял отно-
шение к понятию комфорта. Комфортно не там, 
где больше всего скамеек, а там, где интересно. 
Закончилась эпоха, когда скамейки были основ-
ным показателем благоустроенного простран-
ства. Городская среда должна быть доступной, 
безопасной, креативной и экологичной. Она 
позволяет человеку удовлетворить его социаль-
ные потребности, включающие интеллектуальное 
и физическое развитие, заботу о собственном 
здоровье. Чтобы территория стала востребо-
ванной, нужно создавать места, наполненные 
разнообразными, максимально диверсифициро-
ванными функциями.

Свидание  
как критерий
Общественные пространства становятся  
драйверами развития мегаполисов

  Евгений Трофимов

В XXI веке к городу предъяв-
ляются новые требования: 
сужение автомобильных про-
ездов и расширение тротуаров, 
поощрение пешеходного и ве-
лосипедного трафика, борьба с 
личным автомобилем в пользу 
общественного транспорта и 
главное – создание комфорт-
ных общественных про-
странств. Но что такое обще-
ственное пространство, каковы 
критерии его комфортности и 
как их измерить? 

Передовые мегаполисы так или 
иначе декларируют в своих про-
граммных документах политику, 
направленную на создание комфорт-
ных общественных пространств. Что 
важно – на всей площади города, 
не только в центре. Нью-Йорк об-
устраивает сотни мини-парков на 
небольших пустырях, мэрия Лон-
дона делает то же самое в рамках 
городской программы, Сингапур 
создает каркас из зеленых зон и ве-
лодорожек, Москва реконструирует 
центр по программе «Моя улица» и 
остальные территории по программе 
«Мой район». Этот тренд сегодня так 
же устойчив, как автомобилизация 
30–40-х годов. 

Единого понимания, что такое 
общественное пространство, в экс-
пертной среде нет. Так принято на-
зывать парки, скверы и площади. 
То есть места большого скопления 
людей. Но, строго говоря, обще-
ственное пространство – это вся тер-
ритория, куда не ограничен доступ 
вне зависимости от собственности. 
То есть все, что есть в городе, что 
не заперто на замок и не обнесено 
забором. По этой причине сама фор-
мулировка «на такой-то территории 
появится общественное простран-
ство» неточная. Пространство уже 
есть, но вопрос в том, что город с 
ним делает.

Львиная доля общественных 
пространств в городе приходится 
на улицы – основу городской среды. 
Именно они формируют характер 
мегаполисов, его фирменный стиль. 
Правильно спланированная улица 
поощряет развитие малого бизнеса, 
мотивирует людей больше ходить 
пешком, чаще заглядывать в кафе 
и закусочные, покупать кофе в ожи-
дании автобуса, общаться с незнако-
мыми людьми на скамейке.

Смещение приоритетов город-
ской мобильности и планирования 
улиц от автомобилей к пешеходам 
– актуальный мировой тренд. Каж-
дый пешеход на улице делает город 
удобнее. Это минус один автомо-
биль на дороге или освободившееся 
место в автобусе. Прогулки делают 
горожан здоровее и счастливее – об 
этом немало говорили эксперты на 

Московском урбанистическом 

форуме 2019 года. Британские уче-
ные подсчитали и экономический 
эффект от 20-минутных ежедневных 
прогулок или поездок на велосипеде. 
Это сэкономит 1,7 млрд фунтов стер-
лингов в области здравоохранения в 
следующие 25 лет. Потому что число 
пациентов с переломами шейки бе-
дра уменьшится на 85 тыс. человек, 
число страдающих слабоумием – на 
19 тыс., а число людей с депрессией 
– на 18 тыс.

В Москве подобные функции 
реализованы в ходе программы 
«Моя улица». Расширение троту-
аров, замедление автомобильного 
трафика, создание пешеходных и 
полупешеходных улиц привело к 
росту малого бизнеса, популярности 
пеших прогулок у москвичей. На 
Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме в июне 2019 года мэр 
Москвы Сергей Собянин заявил о 
росте капитализации некоторых 
зданий в районах благоустройства 
в 20 раз. По результатам исследова-
ния Центра городской экономики 
КБ «Стрелка», за первый год коли-
чество вакантных площадей на бла-
гоустроенных улицах снизилось с 14 
до 6%, на неблагоустроенных – с 10 
до 8%. Отдельные предприниматели 
отметили увеличение прибыли в 
выходные дни на 20%, в среднем на 
20% увеличилось количество тури-
стов среди посетителей.

Парк – это не всегда знаковый 
проект вроде московского «Зарядья» 
или чикагского Миллениум-парка. 
Его площадь может занимать и не-
сколько квадратных метров. 

В плотной квартальной застройке 
исторического центра городов до-
вольно часто можно заметить нару-
шения «красной линии» улиц (ли-
нии, в которой «притянуты» фасады 
домов). Это участки под дома, кото-
рые планировалось построить, но 
так и не удалось. Либо дома были 
разрушены пожарами, либо войной. 
Таких мест особенно много в Москве 
и Санкт-Петербурге, они сильно по-
страдали во время Великой Отече-
ственной войны, но в целом истори-
ческую среду сохранили.

Зачастую подобные территории 
пустуют, зарастают бурьяном или 
стихийными парковками. Однако 
на их месте можно обустраивать 
точки притяжения. Один из при-
меров в Москве – сквер Майи Пли-
сецкой на Большой Дмитровке, где 
на нескольких десятках квадратных 
метров собираются сотни людей в 
течение дня. 

Располагать подобные парки 
можно на незастроенных углах улиц, 
в промежутках между домами при 
точечной застройке, внутри коль-
цевых развязок, как это сделано в 
Вашингтоне на всех кольцах, а на 
Dupont Circle разбит целый парк с 
фонтаном. 

Парковые территории подразуме-
вают не сиюминутный попутный ин-
терес, а сознательное использование. 
В небольшие парки, такие как «Тю-
фелева роща» или Бабушкинский 
парк в Москве, Таврический сад в 
Петербурге, набережная озера Кабан 
в Казани, приходят погулять жители 
окрестных районов. Площадки по-
крупнее притягивают людей со всего 
города – парк Горького, «Зарядье» и 

др. Их объединяет одно – сюда люди 
идут и едут специально. 

Проектирование общественных 
пространств – задача многогранная, 
требующая участия большого ко-
личества специалистов, от которых 
зависит привлекательность места. 
Но, по мнению урбаниста Аркадия 
Гершмана, ключевые принципы до-
вольно просты: «В общественных зо-
нах должны быть места, где можно, 
во-первых, посидеть, во-вторых, 
поесть». 

Парк должен быть интересен 
максимально широкому кругу лю-
дей, для чего его нужно насыщать 
разными активностями. К примеру, 
«Зарядье» предлагает посетить му-
зеи древнейшего района Москвы, 
неспешно погулять меж березок, 
поучаствовать в высокотехнологич-
ных мультимедийных перформан-
сах, полюбоваться видами Кремля 
с «Парящего моста», поесть и еще 
десятки видов активностей. Здесь 
интересно и студенту, и пенсионеру, 
и туристу из Австралии, и москвичу 
в десятом поколении. Аналогично, 
хотя и в меньших масштабах, рабо-
тает «Тюфелева роща», где можно 
и погулять, и попрыгать на батутах.

В любом случае по-настоящему 
интересным становится парк, у ко-
торого есть яркая уникальная де-
таль, которая делает его непохожим 
на другие. «Линия конвейера» в 
«Тюфелевой роще», Петергоф-
ские фонтаны, «Парящий мост» 
в Москве и сингапурские «дере-
вья» – черты уникальных парков, 
которые занимают место во всех 
путеводителях.

Рассчитать эффективность об-
щественного пространства неверо-
ятно сложно. Все зависит от его раз-
мера. Project for Public Spaces (PPS) 
– некоммерческая организация в 
области планирования публичных 
пространств – предлагает методику 
Powers of Ten («Сила десяти»). В об-
щественном пространстве должно 
быть минимум 10 активностей, ко-
торыми могут себя занять его по-
сетители. 

«Парк – это хорошо. Парк с фон-
таном, детской площадкой и попкор-
ном – еще лучше. Библиотека через 
улицу – просто замечательно. Если 
поблизости есть кафе, автобусная 
остановка, велосипедная дорожка и 
кафе-мороженое – значит, у вас есть 
то, что большинство людей считают 
великолепным местом», – говорится 
в описании идеи.

Цифра 10 означает, что каждый 
житель города найдет, чем ему за-
няться в этом парке. А это обеспечит 
поток посетителей. Это могут быть 
скамейки, детские площадки, а также 
зоны, где можно послушать музыку, 
вкусно поесть, встретить интерес-
ных людей.

Работает пространство или нет, 
неспециалисту оценить можно по 
одной простой методике: если место 
хорошее, люди будут приходить в 
него специально, а случайные прохо-
жие – задерживаться. Место можно 
считать очень хорошим, если через 
него прокладывают маршрут те, кому 
не очень по пути. Наконец, другой 
критерий хорошего публичного про-
странства – здесь назначают встречи 
и свидания.

ший Екатерине Великой 
Царицынский парк осенью 
играет потрясающими красками. А 
заповедник «Коломенское», распо-
ложенный на берегу Москвы-реки и 
занимающий площадь 390 гектаров, 
является едва ли не самым фотоге-
ничным местом города осенью», – 
отметили в CNN.

Летом нынешнего года Москва 
вошла в двадцатку самых посещае-
мых городов Европы и заняла 31-е 
место в списке самых посещаемых 
столиц мира. Исследование про-
вели эксперты международной 
туристической метапоисковой 
системы. Они изучили запросы 

пользователей 
на отели, после чего определили 
самые популярные у путешествен-
ников направления для отдыха. 
Также в нынешнем году Москва 
вновь номинирована на «туристи-
ческий «Оскар» – премию World 
Travel Awards сразу в трех номина-
циях: «Лучшее направление фести-
вального и событийного туризма», 
«Лучшее направление для спор-
тивного туризма» и «Лучшее ту-
ристическое направление. Город».

За восемь лет поток туристов 
в столицу вырос почти в два раза.  

В прошлом 
г од у  М о -
скву посе-
тили более 

23,5 млн человек. Их них 18 млн 
– граждане России, еще 5,5 млн – 
иностранцы. Больше всего гостей 
из Китая – 803,6 тыс. человек. На 
2-м месте Германия (321,9 тыс. 
человек), на 3-м – Франция 
(149,3 тыс.), на 4-м – Израиль 
(144,3 ты. человек). Замыкает 
пятерку лидеров США (137,8 
тыс. человек). Столицу также по-
сетили 56 млн экскурсантов 
– гостей, которые не останав-
ливались в городе на ночь.
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  ОФИЦИАЛЬНО 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИ-

ОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ АО «СТЕКЛОМОНТАЖ»

    АО «Стекломонтаж» извещает акционеров о по-
ступившем в Общество извещении от акционера о 
своем намерении продать принадлежащие ему на 
праве собственности 825 000 именных обыкновенных 
акций АО «Стекломонтаж» третьему лицу за 13 ру-
блей 80 копеек за одну акцию.

Генеральный директор  
Иорданиди А.Х.

По вопросам размещения информационных 
сообщений в рубриках  «Официально»  

и «Деловой курьер» необходимо связаться  
с сотрудниками по тел.: 8-916-935-06-81, 

8-977-459-27-11 или послать запрос на адрес эл. 
почты: reclama-ms@mail.ru,    

n.korotkova@mperspektiva.ru

www.mperspektiva.ru
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Дайте два
В конце года планируется запустить  
первые маршруты Московских центральных диаметров 

  Антон Мастренков

Несколько лет назад в рос-
сийской столице стартовал 
один из самых масштабных 
в мире городских проектов 
развития железнодорож-
ного транспорта – Москов-
ские центральные диаме-
тры (МЦД). Новый проект 
предусматривает запуск 
пассажирских поездов, сое-
диняющих по радиальным 
железнодорожным направ-
лениям разные районы сто-
лицы и Подмосковья через 
центр города. 

Д 
ля Москвы и всей сто-
личной агломерации 
этот проект имеет ко-
лоссальное значение. 
Благодаря МЦД ско-
ростной транспорт 

появится в тех районах, где на 
сегодняшний день нет станций 
метрополитена. Улучшится до-
ступность и тех районов, где 
станции метро и Московского 
центрального кольца есть, но 
они располагаются вдалеке от 
значительной части жилых мас-
сивов. При этом открытие дви-
жения по диаметрам позволит в 
среднем в полтора раза сокра-
тить время в пути для пасса-
жиров Москвы и Подмосковья.

Работы над этим проектом 
идут очень активно. Уже до 
конца этого года планируется 
запустить движение по первым 
маршрутам: Одинцово – Лобня 
и Подольск – Нахабино. Только 
два этих диаметра значительно 
улучшат транспортное обслу-
живание более чем 4 млн чело-
век, а это около 20% от числа 
проживающих в столице и 
прилегающих районах Под-
московья. Открытие МЦД-1 
позволит создать 403 тыс. до-
полнительных пассажирских 
мест, а МЦД-2 – 486 тыс. По 
оценкам экспертов, средний 
пассажиропоток каждого из 
них составит более 40 млн че-
ловек в год.

Этот проект будет иметь зна-
чение для всей транспортной си-
стемы города. Например, первые 
две линии позволят на 10–13% 
снизить нагрузку на соответству-
ющие участки Серпуховско-Ти-
мирязевской, Арбатско-По-
кровской, Замоскворецкой, Ка-
лужско-Рижской, Филевской и 
Таганско-Краснопресненской 
линий метро. По расчетам Ин-
ститута Генплана Москвы, в то 
же время пассажиропоток на от-
дельных станциях маршрутов 
МЦД-1 и МЦД-2 может возрасти 
на 70%.

Однако колоссальный эф-
фект обеспечит не только воз-
можность транзитного движения 
через город, но и организация 
большого числа дополнитель-
ных пересадок на другие виды 
транспорта. Например, МЦД-1 
позволит совершить 12 пере-
садок на станции метро, две 
– на платформы Московского 
центрального кольца (МЦК) и 
шесть – на радиальные желез-

нодорожные направления. С 
МЦД-2 можно будет пересесть 
на 16 станций метро и МЦК и 
на шесть ж/д платформ.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Марата Хуснуллина, в на-
стоящее время прорабатывается 
ряд решений, направленных на 
увеличение связанности город-
ских территорий в рамках про-
екта МЦД. «В частности, мы уже 
согласовали строительство 41 
дополнительной станции на 
протяжении новых железно-
дорожных маршрутов, а также 
24 пешеходных перехода, 12 из 
которых уже строятся», – отме-
тил заммэра.

Как пояснил глава столич-
ного департамента строитель-
ства Андрей Бочкарёв, работы 
по возведению дополнительной 
инфраструктуры разделены на 
несколько этапов. Например, 
до конца этого года панируется 
построить три остановочных 

пункта: Волоколамская, Пойма, 
Остафьево. Также предстоит ре-
конструировать еще семь – это 
Сетунь, Баковка, Долгопрудная, 
Новодачная, Подольск, Наха-
бино и Опалиха. «Параллельно 
с этим мы приступили к устрой-
ству двух дополнительных путей 
на участке Москва-Пассажир-
ская-Курская – Москва-Ка-
ланчевская. Однако основные 
объемы строительства и рекон-
струкции железнодорожной ин-
фраструктуры предусмотрены в 
рамках второго этапа с 2020 по 
2024 год», – рассказал Андрей 
Бочкарёв.

По заверениям инициаторов 
проекта (правительство Мо-
сквы и ОАО «Российские же-
лезные дороги»), пассажирское 
движение по всем пяти марш-
рутам МЦД протяженностью 
375 км со 186 станциями пла-
нируется запустить в 2025 
году. После открытия первых 
двух диаметров планируется 
запустить еще три: Зеленоград 
– Раменское, Апрелевка – Же-
лезнодорожный и Пушкино – 
Домодедово. 

Проект МЦД станет прорыв-
ным для всей агломерации. Раз-
витие скоростного транспорта 
потянет за собой развитие при-
легающих к железным дорогам 
территорий. Это даст импульс к 
развитию площадей, которые 
не используются сегодня в сто-
лице и в Подмосковье. В городе 
появятся новые точки роста, а 
значит, и инвестиции, что по-
ложительно скажется на эконо-
мике, считает Марат Хуснуллин.

Стоит напомнить, что проект 
Московских центральных диа-
метров является частью колос-
сальной программы создания 
единой транспортной системы, 
включающей не только диаме-
тры, но и метро, Московское 
центральное кольцо и ради-
альные направления железных 
дорог. Формирование единого 
контура скоростного транспорта 
даст Москве около 1000 км пу-
тей и более 500 станций.

Обслуживать первые два МЦД будут поезда «Иволга»

СОГЛАСОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 41 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
НОВЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
МАРШРУТОВ,  
А ТАКЖЕ 24 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДА

Долевой прием
В Гостином Дворе прошла  
выставка «Недвижимость-2019»

  Наталья Крол

Никаких кардинальных изменений на рынке но-
востроек пока не произошло, несмотря на введение 
существенных корректировок в ФЗ № 214. Причина 
понятна: пока работа идет по старой схеме, большин-
ство проектов реализовывается в привычном порядке. 
А незначительное число уже стартовавших по схемам 
эскроу-счетов находятся в начальной стадии развития. 
Три млн кв. метров новостроек, выставленных на про-
дажу, это 42–44 тыс. лотов. Такой объем сохранится в 
среднесрочной перспективе, то есть два-три года. Сто-
имость квадратного метра будет расти, но незначи-
тельно, в рамках коридора инфляции: поднимать цену 
при отсутствии роста доходов населения невозможно.

В условиях высокой конкуренции и большого разно-
образия проектов ценовой фактор будет для покупателя 
решающим. Все остальное – наличие машино-мест, от-
делки – можно считать важными, но все-таки не перво-
степенными факторами спроса. Что касается городской 
среды, то правильное понимание особенностей целевой 
аудитории обеспечивает успех последующих продаж.

Сделки трейд-ин приобретают все большую акту-
альность. Те агентства, которые способны принимать 
на продажу вторичные квартиры и предлагать взамен 
новые,  могут существенно активизировать продажи но-
востроек. Руководитель департамента консалтинга АН 
«Азбука жилья» Ярослав Дарусенков считает, что новым 
трендом становится повышение высотности объектов. 
Небоскребы активно шагнули и заняли определенную 
нишу в бизнес-классе и даже классе комфорт, что можно 
оценивать позитивно. Человек может выбирать – жить 
в высотке или малоэтажном пригороде.

Независимый аналитик Юрий Кочетков считает, 
что наступило время ухода с рынка мелких компаний, 
а остающиеся на нем крупные игроки будут более уве-
ренно и последовательно определять его конъюнктуру. 
Доля квартир класса комфорт остается преобладающей 
на рынке, этот класс успешно поглотил эконом (или 
стандарт) и подвинул бизнес-класс. Хотя последний 
несколько укрепил свои позиции, объемы такого жилья 
в девелоперских проектах выросли. 

То, что столичные власти выдали разрешений на 
строительство около 20 млн кв. метров, экспертов не 
пугает. Это вполне сопоставимо с тем, сколько возводили 
в Москве все последние годы. Только раньше появлялись 
спальные районы, а теперь приходится освобождать 
территории бывших предприятий. Большое число про-
ектов нового жилья сейчас развивается на бывших про-
изводственных территориях, а это улучшает городскую 
среду. Позитивно и то, что возрастает разнообразие 
типов и видов строительства и степень выразительно-
сти архитектурных решений. Компании, представившие 
свои продукты в Гостином Дворе, в очередной раз это 
продемонстрировали.

Например, Концерн «КРОСТ» представил целый ряд 
проектов – архитектурные ансамбли, отдельные здания, 
парки, социальные объекты. Флагманским, по всей види-
мости, можно считать «Театральный квартал» в новом для 
компании стиле неоклассики. Увлечение производствен-
но-инновационной темой, в частности, экспериментами 
с фибробетоном, открывает определенные возможности 
по созданию интересных фасадных решений и малых 
архитектурных форм. В комплексе «Невский» будет со-
оружен ледяной грот бионической формы, аналогичный 
тому, что построен в парке «Зарядье».

«РГ-Девелопмент» также осваивает производствен-
ную тему, взяв на себя выпуск лифтов под собственным 
брендом. Генеральный директор компании Татьяна Ти-
хонова проанонсировала это еще летом. Теперь проекту 
дан старт. Лифтовое оборудование «РГ-Девелопмент» 
будет выпускаться на базе крупного производителя и 
полностью соответствовать требованиям, параметрам 
и классу строящегося жилья. Компания не только осна-
стит кабины своим логотипом, но и станет полностью 
обслуживать и отвечать за их работу. Первыми этим 
оборудованием оснастят дома ЖК «Петровский парк», 
а затем ЖК «На Балтийской» на Войковской. На вы-
ставке компания представила шесть жилых кварталов 
и комплексов – «Октябрьское поле», «Фонвизинский», 
«Петровский парк», «Балтийский», «Семеновский парк» 
и «Орехово-Борисово».

Компания «А 101» представила в Гостином Дворе 
ряд проектов, главными в числе которых можно назвать 
«Скандинавский» и «Испанские кварталы» на терри-
тории новой Москвы. Проекты масштабные, они уже 
обратили на себя внимание не только самим жильем, но 
и «школьной» темой. Проекты школ и детских садов в 
этом районе компании разрабатывают финские специ-
алисты. И если все они будут воплощены, то это может 
стать новым словом в школьном строительстве столицы.

Группа «Эталон» познакомила и предложила поку-
пателям 28 объектов и комплексов Москвы и Подмо-
сковья. Наиболее известными можно считать серию под 
брендом «Счастье», а также ЖК «Серебряный фонтан», 
«Крылья», «Золотая звезда» – жилье разных категорий. 
Предложены покупателями скидки и специальные цены. 
За время своей работы компания ввела в эксплуатацию 
более 5 млн кв. метров недвижимости.
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Градостроительный комплекс Москвы вы-
ражает соболезнования родным и близким 
Краснянского Леонида Наумовича  

Градостроительный комплекс столицы понес 
тяжелую утрату. 27 сентября 2019 года на 89-м 
году жизни скончался один из основателей си-
стемы управления инвестиционно-строитель-
ного комплекса Москвы, заслуженный экономист 
РСФСР, Почетный строитель России, Почетный 
строитель Москвы Краснянский Леонид Нау-
мович.

 Начиная с 1996 года на протяжении многих лет 
Краснянский Л.Н. возглавлял одно из самых ответ-
ственных подразделений стройкомплекса Москвы 
– управление, а затем департамент внебюджетной 
политики строительства. При его личном участии 
были разработаны многие социально значимые 
градостроительные проекты столицы: снос вет-
хих пятиэтажек, реформирование промзон и др.

 Руководство градостроительного комплекса 
Москвы выражает искренние соболезнования 
родным и близким Краснянского Л.Н.

 Светлая память о Краснянском Леониде Нау-
мовиче, замечательном человеке и руководителе, 
навсегда останется в сердцах тех, кому посчастли-
вилось с ним работать или общаться.

М.Ш. Хуснуллин, заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы  по вопросам градо-
строительной политики и строительства 

Градостроительный комплекс Москвы вы-
ражает соболезнования родным и близким 
Кузьмина Александра Викторовича

26 сентября 2019 года после тяжелой продол-
жительной болезни скончался президент Рос-
сийской академии архитектуры и строительных 
наук, генеральный директор ОАО «НИЦ «Стро-
ительство», народный архитектор России Кузь-
мин Александр Викторович.

Деятельность Кузьмина А.В. охватывала прак-
тически все темы и направления современного 
градостроительства. На протяжении полутора 
десятилетий он возглавлял Москомархитектуру, 
работал главным архитектором столицы. Под 
его руководством и при его личном участии соз-
дан Генплан Москвы до 2020 года, разработаны 
крупнейшие инфраструктурные проекты столицы, 
проекты многих зданий и сооружений, которые 
стали символами новой демократической России.

Трудно переоценить тот колоссальный вклад, 
который он внес в развитие градостроительной 
науки на посту президента РААСН.

Руководство Комплекса градостроительной 
политики и строительства Москвы выражает 
искренние соболезнования родным и близким 
Кузьмина А.В. Светлая память о нем навсегда 
останется в сердцах тех, кому посчастливилось 
работать или общаться с этим замечательным 
человеком и архитектором.

М.Ш. Хуснуллин, заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы  по вопросам градо-
строительной политики и строительства 

На 65-м году жизни скончался Корнеев Виктор  
Тимофеевич

Приносим искренние соболезнования родным 
и близким Виктора Тимофеевича. Это горькая, 
невосполнимая утрата для всех нас.

Более 30 лет своей трудовой деятельности Вик-
тор Тимофеевич посвятил строительной отрасли. 
Он прошел путь от рядового рабочего до замести-
теля руководителя департамента строительства.

Его высочайший профессионализм и глубокие 
знания были востребованы на самых ответствен-
ных и сложных направлениях работы. Он всегда 
обеспечивал эффективное решение поставленных 
задач, был предан своему делу.

Уход Виктора Тимофеевича – невосполнимая 
потеря для всех нас. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив департамента строительства 
города Москвы

G
O

O
G

LE
.C

O
M



www.mperspektiva.ru

09
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  1 – 7 октября 2019

набережные образование

Строителей ждут 
на крутом берегу
До конца года начнется реконструкция еще одной набережной

  Наталия Журавлёва

ГКУ «Управление дорож-
но-мостового строитель-
ства» объявило конкурс на 
определение подрядчика 
работ по строительству 
искусственного сооруже-
ния в русле Москвы-реки с 
реконструкцией Крутицкой 
набережной. Глава депар-
тамента строительства 
Андрей Бочкарёв сообщил, 
что по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
реконструкция начнется 
ближе к концу года. Она 
будет проводиться в Таган-
ском и Даниловском райо-
нах города. 

Н
ачальная цена кон-
тракта на реконструк-
цию Крутицкой на-
бережной составляет 
1,489 млрд рублей. 

Подача заявок завершилась 30 
сентября. На работы отводится 
не более 23 месяцев с момента 
заключения контракта.

В ходе строительства пред-
усмотрены реконструкция 
участка Крутицкой набереж-
ной протяженностью 1,2 тыс. 

метров, строительство локаль-
ного очистного сооружения, 
строительство и реконструк-
ция подпорных стенок на 129,5 
метра, переустройство сети на-
ружного освещения, установка 
дорожных знаков и информа-
ционных дорожных указателей, 
покрытие тротуаров плиткой, 
укладка наземных тактильных 
указателей в местах сопряже-
ния тротуаров с наземными пе-
шеходными переходами, окле-
ивание опор освещения свето-
возвращающей пленкой. После 
проведения работ здесь будет 
обеспечено движение по двум 
полосам в каждом направлении.

Крутицкая набережная, рас-
положенная в центре Москвы, 
протянулась вдоль левого бе-
рега Москвы-реки и является 
продолжением Краснохолмской 
набережной. Это последняя мо-
сковская набережная по левому 
берегу Москвы-реки. Ее назва-
ние появилось в XVIII–XIX вв. и 
связано с историей существовав-
шего на этом месте Крутицкого 
архиерейского подворья. 

В настоящее время главной 
достопримечательностью рай-
она является великолепный 
архитектурный ансамбль Кру-

тицкого подворья, которое было 
построено в конце XIII века, а 
спустя почти два столетия оно 
стало постоянной московской 
резиденцией Сарайских (Сар-
ских) и Подонских владык, 
епархия которых до 1764 года 
находилась в столице Золотой 
Орды – городе Сарай-Бату.  

А подворье, в свою очередь, по-
лучило свое название по наи-
менованию урочища Крутицы, 
расположенного на берегу Мо-
сквы-реки. Крутицами в древно-
сти назывались все возвышен-
ности, лежащие на левом берегу 
Москвы-реки – от реки Яузы 
вплоть до урочища Симоново.

В 1272 году на Крутицах был 
построен и освящен храм во 
имя апостолов Петра и Павла и 
при нем монастырь. Основате-
лем его называют благоверного 
князя Московского Даниила 
Александровича, которому, по 
преданию, особенно полюби-
лись Крутицы. Князь желал по-
строить себе на этом месте  дом, 
но живший здесь в хижине под-
вижник Подон предрек князю, 
что здесь будет храм и архи-
ерейский дом. Впоследствии 
князь построил на этом месте 
монастырь, а около 1300 года 
здесь обосновался греческий 
епископ Варлаам, первый Кру-
тицкий архиерей. После смерти 
епископа Варлаама в подворье 
стали останавливаться Сарай-
ские епископы во время своих 
приездов в Москву.

В Крутицком подворье время 
будто остановилось – это один 
из уголков Москвы, сохранив-
шийся до наших дней в перво- 
зданном виде, начиная с жемчу-
жины комплекса – надвратного 
теремка, сплошь выложенного 
по фасаду изразцами, и закан-
чивая подлинной булыжной 
мостовой.

Крутицкая набережная, расположенная в центре Москвы, протянулась вдоль левого берега Москвы-реки 

В КРУТИЦКОМ 
ПОДВОРЬЕ ВРЕМЯ 
БУДТО ОСТАНОВИЛОСЬ 
– ЭТО ОДИН ИЗ 
УГОЛКОВ МОСКВЫ, 
СОХРАНИВШИЙСЯ ДО 
НАШИХ ДНЕЙ  
В ПЕРВОЗДАННОМ  
ВИДЕ 
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  Наталья Крол

Спрос на качественную 
массовую школу сегодня 
в Москве просто огромен, 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Поэтому новые 
образовательные объекты 
строятся с пониманием 
того, что это не просто на-
бор классов и залов, а место, 
где дети могут творчески 
развиваться, активно зани-
маться спортом, постигать 
основы будущих профессий.

Именно по этим принципам 
спроектирована новая школа 
на северо-западе столицы. Она 
рассчитана на 1900 мест и будет 
выполнена в авангардном стиле. 
По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова, 
Москомархитектура согласо-
вала проект, согласно которому 
школу украсят витражи с архи-
тектурным стеклом контраст-
ных тонов. Такая стилистика 
станет данью традициям аван-
гарда. Фасады также облицуют 
матовым светло-серым керами-
ческим кирпичом «Малевич» и 
темно-серым клинкерным кир-
пичом «Модильяни». 

Правда, у проектировщиков 
такая цветовая гамма вызывает 
другие ассоциации – космиче-
ские, более понятные детям. По 
словам руководителя ООО ППФ 
«Проект-Реализация» Ольги Бу-
магиной, это будет «настоящая 
школа снежной космической 
королевы». 

Новым трендом школьного 
строительства стала многофунк-
циональность и четкое членение 
объектов по возрастному типу. 
Пятиэтажное здание разделят на 
три блока в соответствии с воз-
растом учеников – начальную, 
основную и старшую школы. Ка-
ждая из них будет иметь схожую 

планировочную структуру и от-
дельные входы. На первом этаже 
разместятся классы, комната ох-
раны, вестибюль со скамейками, 
гардероб, шесть трансформиру-
емых игровых комнат для групп 
продленного дня, кабинет ино-
странного языка, спортзал с раз-
девалками и душевыми. Также 

внизу появятся столовая с раз-
дельными залами для старших 
и младших классов и медицин-
ский блок. Все помещения будут 
полностью доступны для мало- 
мобильных граждан.

Помимо универсальных 
классов предусмотрены спор-
тивные залы, конференц-зал 
и два актовых зала. Ученики 
также смогут посещать научный 
театр, студию изобразительного 
искусства, естественно-научные 
лаборатории, информационный 
центр с медиазоной, а на пере-
мене отдыхать в уютных рекре-
ационных зонах. 

Территорию вокруг школы 
качественно благоустроят. Возле 
нее создадут большую физкуль-
турно-спортивную зону с фут-
больным полем и трибунами, 
с баскетбольной площадкой и 
тренажерами, беговыми дорож-
ками. Остальную территорию 
озеленят. Для каждого школь-
ного блока сделают зоны отдыха 
с беседками и даже небольшой 
амфитеатр. Беседки также вы-
полнят в авангардном стиле, 
используя бетон и дерево в ка-
честве основных материалов. 
Украшением беседок станут 
сложные геометрические узоры.

Детство в стиле авангард
В районе Левобережный появится современная школа 

Проект школы в Левобережном районе Москвы

В 1272 году на Крутицах был построен и освящен храм во имя апостолов  
Петра и Павла и при нем монастырь
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Учись, студент
Конференцию  
«Открытый город» посвятят  
архитектурному образованию

  Наталья Синицина

Ежегодная конференция «Открытый город» в этом 
году пройдет 3 и 4 октября в Музее архитектуры 
имени А.В. Щусева и будет посвящена вопросам 
архитектурного образования и перспективам 
профессии. Самому мероприятию предшествовала 
очень насыщенная программа, ключевым момен-
том которой стали воркшопы – с июля по сентябрь 
их проводили известные московские бюро. 

Сразу после официального открытия конференции 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов вместе с 
кураторами воркшопов проведет экскурсию по выставке 
«Открытый город-2019». В ее экспозиции собраны ре-
зультаты воркшопов, в которых студенты участвовали 
под руководством Тотана Кузембаева, Тимура Башкаева, 
Александра Цимайло, Николая Ляшенко и других ар-
хитекторов. Темы для воркшопов «Открытого города» 
выбирали самые актуальные – образ города будущего, 
благоустройство набережных и принципы проектиро-
вания пешеходного общественного пространства. Сту-
денты расскажут о поставленных перед ними задачах 
и о способах их решения на примере своих проектов.

Параллельно с кураторской экскурсией пройдет 
презентация выставки архитектурной фотографии. 
В рамках партнерского проекта «Узнай Москву» сту-
денты разбирались в особенностях и нюансах того, 
как снимать архитектуру. Курировали эти воркшопы 
известные архитектурные фотографы Алексей Наро-
дицкий и Илья Иванов.

Если попросить любого архитектора назвать страны, 
которые его вдохновляют, то Япония, хотя и с разным 
приоритетом, обязательно войдет в топ-3. Архитекторы 
Цимайло и Ляшенко пошли дальше. Вместе с группой 
своих студентов из МАрхИ они не только съездили в 
Японию, но и сняли об этой поездке фильм «Как смо-
треть на архитектуру». Увидеть его смогут все посетители 
первого дня конференции. В этом году, как и в прошлом, 
в рамках конференции пройдет марафон «Свое бюро», 
где 15 молодых компаний за 15 минут расскажут о своих 
неудачах и триумфах.

Помимо основной образовательной программы важ-
ный аспект конференции – нетворкинг и возможность 
познакомиться с коллегами-архитекторами и их мето-
дами работы. За два дня в Музее архитектуры можно 
будет посмотреть, как студенты защищают свои проекты 
по результатам воркшопов перед экспертным жюри, 
послушать, какие вопросы задают участникам, а также 
познакомиться с новыми идеями работы оформления 
презентаций и с пространством.

Сергей Кузнецов на конференции «Открытый город»
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Пушкина прочтут заново
Градостроительно-земельная  
комиссия приняла решение  
о судьбе ГМИИ 

  Наталья Лилина 

Последние решения Градостроительно-земель-
ной комиссии (ГЗК) затронули судьбу объектов 
столицы самой разной функциональности – 
торгового центра, жилого долгостроя, автобазы 
в Красной Пахре и пр. Однако одно из решений 
обратит на себя особое внимание широкого  
круга столичных жителей. Комиссия, возглав-
ляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, 
одобрила необходимость подготовки проекта 
планировки территории Государственного му-
зея изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина и прилегающих к ней участков. 

Эта тема обсуждалась давно, вариантов для ее раз-
вития предлагалось множество. Речь идет о проек-
тируемой территории в Хамовниках, ограниченной 
улицей Волхонка, Колымажным, Большим и Малым 
Знаменскими переулками. Ориентировочно общий 
объем площадей составит 5,71 га. В составе рассматри-
ваемого участка   находится сразу несколько объектов 
культурного наследия, среди которых усадьба князей 
Вяземских-Долгоруковых в Малом Знаменском пере-
улке, усадьба князей Голицыных на Волхонке, доход-
ный дом Сутуловых. 

Как отметила председатель Москомстройинвеста, 
ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, му-
зейное пространство решено сделать не вместилищем 
произведений искусства, а единым арт-миром, где 
главное место займет человек, а использование совре-
менных технологий поможет посетителю по-новому 
воспринимать и осмысливать искусство.

 После окончания комплексной реконструкции 
здания приспособят под современные требования 
к хранению и безопасности музейных экспонатов. 
В них планируется разместить галереи искусств и 
фондохранилища, реставрационные мастерские и 
образовательные центры, выставочные и читальные 
залы, кафе и магазины, общественные зоны, включая 
лектории, аудитории для встреч с деятелями науки 
и культуры.



   Анна Ширяева 

В 
Москве продолжается 
программа реконструк-
ции старых кинотеатров 
советских времен. Ра-
боты начались еще на 

одном объекте – кинотеатре 
«Улан-Батор», который был 
закрыт последние семь лет. 
Построенный в 1959 году, он 
сначала назывался «Ракета».  
В здании проводили кинопо-
казы, а также устраивали кон-
церты, а за экраном даже были 
оборудованы гримерные ком-
наты для артистов. В нулевых 
годах в «Улан-Баторе» стали 
открываться объекты мелкой 
торговли, проводились встречи 
нумизматов-коллекционеров. 
Окончательно кинотеатр за-
крылся в марте 2013 года.

После реконструкции «Улан- 
Батор» сохранит историческое 
название и винтажную вывеску 
– оригинальную надпись отска-
нируют в 3D и воспроизведут в 
современных долговечных ма-

териалах. В основу архитектур-
ного проекта легла концепция, 
разработанная британским ар-
хитектурным бюро Аманды Ли-
вит, автора знаменитого Музея 
Виктории и Альберта в Лондоне, 
и доработанная российскими 
проектировщиками. Устарев-
ший кинотеатр с одним залом 
трансформируется в современное 
здание с прозрачным централь-
ным фасадом. Панорамное осте-
кление первых этажей сделает 
конструкцию районного центра 
более легкой, а контурная под-
светка завершит современный 
образ.  Трехэтажное здание поде-
лят на функциональные зоны. На 
первом этаже откроются магазин 
фермерских продуктов, аптека, 
отделение банка, магазин товаров 
для дома и булочная-пекарня со 
свежим кофе – то, что нужно жи-
телям района ежедневно. Второй 
и третий этажи будут посвящены 
досугу – там появится трехзаль-
ный кинотеатр южнокорейской 
сети CJ CGV на 306 мест с совре-
менными технологиями звука и 
кинопоказа. Планируется, что в 

обновленном «Улан-Баторе» бу-
дут проходить спортивные заня-
тия, творческие мастер-классы, а 
также откроются книжная гости-
ная и развлекательно-образова-
тельный центр с развивающими 
программами для детей разных 
возрастов. Первых посетителей 
районный центр примет в конце 
следующего года. 

Кроме того, летом нынешнего 
года реконструкция началась в 
кинотеатрах «Звездный» и «Са-
яны». Расположенное у метро 
«Проспект Вернадского» здание 
кинотеатра «Звездный», выпол-
ненное в стиле модернизма, со-
хранит свой уникальный архи-
тектурный облик. «Звездный» 
поменяется только внутри – за 
счет перепланировки станет 
больше кинозалов, откроются 
кафе и рестораны. Об этом со-
общил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. В ходе 
реконструкции появятся новые 
лестницы и проемы, частично 
будут заменены перекрытия и 
утеплены стены. Также в обнов-
ленном «Звездном» установят 

современные системы пожар-
ной безопасности.  Кинотеатр 
«Саяны» тоже реконструируют 
только изнутри: заменят комму-
никации, обновят планировки и 
системы пожаротушения. Кроме 
того, в здании отремонтируют 
кинозалы – они станут более 
современными и безопасными.  
После реконструкции «Саяны» 
станут современным районным 
центром. На первом этаже зда-
ния откроются магазин про-
дуктов, аптека, оптика, отде-
ление банка, магазин товаров 
для дома и семейные кафе. На 
втором этаже районного центра 
«Саяны» разместится кинотеатр 
южнокорейской сети CJ CGV на 
453 места: в четырех новых ком-
фортных залах будут использо-
вать современные качественные 
технологии звука и кинопоказа. 
Третий этаж займут салоны сер-
висных услуг для населения.

В 15 обновленных досуговых 
центрах начнут работать район-
ные фуд-холлы. «Основная идея 
этого проекта – качественное ре-
сторанное обслуживание по ра- 
зумной цене. У нас можно будет 
попробовать блюда различных 
национальных кухонь: Грузии и 
Японии, Вьетнама, Индии, Гре-
ции и др. При поиске ресторан-
ных операторов мы не только 
дегустируем и выбираем лучшие 
меню, но и смотрим на ценно-
сти потенциальных партнеров 
и их готовность реагировать 
на запросы наших гостей. Про-
дукты в блюдах должны быть 
свежими, а подход к людям – ин-
дивидуальным. Мы выбираем 
настоящих гастроэнтузиатов и 
стремимся создать добрососед-
скую атмосферу, где своих гостей 
будут знать в лицо», – рассказал 
Андрей Кабанов, директор по 
аренде ADG Group. В каждом 
районном фуд-холле появятся от 
15 до 25 корнеров с различными 
гастроконцепциями. К примеру, 
попробовать в них можно бу-
дет суп Фо, крафтовые бургеры, 
хинкали и многое другое. Пер-
вый фуд-холл начнет работу в 
кинотеатре «Ангара», в нем будет 
предусмотрено 18 полноценных 
кухонь и 300 кв. метров посадоч-
ной зоны.

www.mperspektiva.ru
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кинотеатры наследие

Премьерное меню  
После обновления на крыше кинотеатра «Улан-Батор» откроется летняя терраса

Проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор»
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ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
«УЛАН-БАТОР» 
СОХРАНИТ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ  
И ВИНТАЖНУЮ 
ВЫВЕСКУ – 
ОРИГИНАЛЬНУЮ 
НАДПИСЬ 
ОТСКАНИРУЮТ В 3D 

5 октября 2019 года
 

обновленный кампус Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета (НИУ 
МГСУ) вновь станет местом встречи выпускников МИСИ—МГСУ. 

Мы будем рады видеть вас от 15.00 по адресу: Москва, Ярославское шоссе, 26.

В год 95-летнего юбилея МИСИ—МГСУ мы образовали новую традицию  — каждую 
осень, в первую субботу октября, наш университет открывает двери для встречи 
всех выпускников всех лет!

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 
МИСИ—МГСУ!

Подробности и форма предварительной регистрации
на нашем сайте: mgsu.ru

До встречи 
в родных стенах!

КСТАТИ

Программа реконструкции советских кинотеатров стартовала  
в Москве в 2014 году. Здания давно устарели, перестали приносить прибыль, 
после чего власти столицы выставили на торги один лот с 39 кинотеатра-
ми, который приобрела компания ADG Group. На момент покупки фильмы 
показывали лишь в 11 из них. Еще 18 объектов были закрыты, потому что не 
соответствовали требованиям безопасности, а в оставшихся 10 работали сти-
хийные рынки. При всей неконкурентоспособности старые кинотеатры имели 
один неоспоримый плюс – все они расположены в густонаселенных районах 
города. Этот параметр стал ключевым в создании концепции, которая объе-
динила обновленные кинотеатры. После окончания работ здания превратятся 
в современные районные центры шаговой доступности, в которых москвичи 
смогут проводить время с интересом и пользой. При этом главная функция – 
показ кинофильмов – останется неизменной. Оператором кинотеатров станет 
южнокорейская компания CJ CGV – один из крупнейших международных 
кинооператоров, пятая киносеть в мире. Она предложит зрителям качествен-
ный сервис и современные технологии по доступной цене. В сети районных 
центров будут работать 160 кинозалов.
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Кинотеатр «Ракета» был переименован в «Улан-Батор» в 1975 году

Здание – сила 
 
Исторические постройки  
приобретают новые функции
 

   Наталья Крол

Представление о том, что историческое ядро 
является неприкосновенным для городских 
преобразований, развеяли реализованный про-
ект ландшафтного парка «Зарядье» и введенный 
в эксплуатацию Концертный зал. Они стали 
местом притяжения москвичей и туристов, по-
лучив признание престижных архитектурных 
конкурсов. Но список новых объектов на этом 
не исчерпывается.

Изменения ждут комплекс зданий Воспитательного 
дома на Москворецкой набережной, обустроенного в 
XVIII веке Екатериной Второй. В советские годы здание 
занимала Академия ракетных войск стратегического 
значения (РВСН). И практически вся эта территория 
площадью 11 га была выключена из городской среды. 
После вывода академии площадка с большим количе-
ством исторических и более поздних строений была вы-
ставлена на торги для развития в качестве общественного 
пространства. Сейчас, по данным Москомархитектуры, 
компания-победитель ведет разработку концепции 
проекта. Перед проведением торгов эксперты рынка 
заявляли, что одной из возможных функций могла бы 
стать гостиничная.

Чуть дальше от Кремля, на Болотной площади, на 
территории бывшей ГЭС-2, появится общественно-вы-
ставочное пространство с музеем инноваций. Анало-
гичной площадкой для развития станут и Теплые тор-
говые ряды, расположенные в 300 метрах от Кремля, на 
Ильинке. Спроектированные в XIX веке архитектором 
Александром Никитиным, они стали первым в Москве 
обогреваемым объектом торговли. 

Проект будет связан с восстановлением исторических 
зданий и строительством элитного объекта, объясняют 
в компании. Сейчас на участке 0,4 га расположены три 
частично разрушенных сооружения, которые представ-
ляют собой выявленные объекты культурного наследия. 
Отметим, что подрядчикам предстоит провести фили-
гранные работы по их восстановлению. 

Шесть месяцев осталось и до завершения еще одного 
знакового проекта – элитного комплекса апартаментов на 
Софийской набережной «Царев сад». До этого площад-
кой на Софийской занималась другая компания. Однако 
в дальнейшем у нее возникли финансовые проблемы. 
Начавшаяся стройка была остановлена. Возведенный 
ею объект площадью 200 тыс. кв. метров нынешнему 
застройщику пришлось снести. 

Сейчас почти отстроенный новый комплекс «Царев 
сад» включает офисную и жилую части, а также объ-
екты инфраструктуры для потенциальных жителей. В 
составе ЖК будет даже вилла и несколько пентхаусов 
с отдельными лифтами. В компании, занимающейся 
строительством, говорят о том, что большой интерес к 
жилью проявляют немцы. Недавно группа состоятельных 
граждан из Германии посетила площадку строительства. 
В составе комплекса помимо виллы будут апартаменты с 
видом на Кремль и с историческими сводами сохранив-
шихся построек Кокорева подворья. Но самая привлека-
тельная деталь «Царева сада» – общедоступная лестница, 
выходящая прямо к набережной, которая уже выложена. 
По сути, она станет новой смотровой площадкой на 
Кремль, собор Василия Блаженного и парк «Зарядье».

Комплекс «Царев сад» вызвал интерес у покупателей  из Германии 

Мотор! Снимаем кино!
  Варвара Вахрамеева

Новые павильоны для 
съемок фильмов появятся 
в Очаково-Матвеевском. 
Такое решение приняли на 
заседании Градостроитель-
но-земельной комиссии под 
руководством мэра  Мо-
сквы Сергея Собянина. 

На территории 0,3 га разме-
стятся съемочные павильоны 
общей площадью 5,6 тыс. кв. 
метров, а высота не будет пре-
вышать 15 метров. Павильоны 
искусства займут место, на ко-
тором сейчас находятся про-
изводственные и администра-
тивные здания и гаражи общей 
площадью 1,8 тыс. кв. метров. 
Это место выбрали, видимо, не 
случайно – недалеко находится 
Дом ветеранов кино, у истоков 
создания которого в 1970-е годы 
стояли народные артисты Нико-

лай Черкасов, Любовь Орлова и 
Григорий Александров.  

Киноиндустрия в столице 
продолжает активно расти и 
развиваться. В прошлом году 
на «Мосфильме» завершилось 
строительство крупнейшего 
хранилища кинореквизита 
и нового съемочного пави-
льона. Не так давно начали 
возведение киноконцертного 

комплекса и съемочного па-
вильона № 17, которые плани-
руется достроить в 2022 году. 
В Сокольническом районе по-
строят кино- и телецентр твор-
ческого объединения «Красная 
Зезда» Минобороны России. 
Общая площадь новых зданий 
составит 75,5 тыс. кв. метров. 
Это позволит создать 1,6 тыс. 
новых рабочих мест.

M
O

S
.R

U
. Ю

Л
И

Я
 И

В
А

Н
К

О

Новые павильоны построят в Очаково-Матвеевском



www.mperspektiva.ru

11память творчество
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  1 – 7 октября 2019

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Газета распространяется бесплатно на собственных стойках  
в Мосгордуме, мэрии Москвы, в Комплексе градостроительной 
политики и строительства города Москвы, префектурах, 
Москомархитектуре, Мосгосстройнадзоре, Москомнаследии и других 
комитетах и департаментах правительства Москвы, а также в VIP-залах 
и залах официальных делегаций столичных аэропортов, в терминале 
бизнес-авиации а/п «Внуково», в сети кофеен «Кофемания»,  
в выставочных комплексах «Гостиный Двор», «Экспоцентр», ВВЦ,  
«Дом на Брестской», в бизнес-центрах и гостиницах, на территории 
новой Москвы, во всех центрах госуслуг города Москвы.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Комитете РФ по печати. 
Свидетельство о регистрации № 0I 2265 от 30.12.98 г. 
При использовании материалов ссылка на газету  
«Московская перспектива» обязательна. Мнение  
редакции и авторов не всегда совпадают. Статьи в рубрике 
«Ситуация» и под значком ® публикуются на правах рекламы. 

ОТПЕЧАТАНО ОАО «Московская газетная типография».  
123995, Москва, ул.1905 года, д. 7, стр1.
Тел./факс 8 (499) 259-53-54 (доб.1025).
E-mail: info@mosgt.ru 
Заказ № 2384. Общий тираж 102 000 экз.

РЕДАКЦИЯ:

Главный редактор: Авязова Ж.С. 
Зам. главного редактора: Шибанов А.А. 
Компьютерная верстка: 
Ладыгин А.Е., Прищепова М.Н., Цымбал А.С.
Корректура: Завьялова Л.Г., Крикунова Г.В.
Отдел рекламы и маркетинга:  
Калинина Л.Г., Мытник О.Г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
125009, Москва, Романов переулок, д. 5
Телефоны: +7 (495) 419 93 88
mperspektiva@mail.ru
mperspektiva.ru

Генеральный директор:  
Мельников С.О.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ

Дом, который построил Марк
На 86-м году жизни умер ярчайший представитель когорты «строителей театра» Марк Захаров 

ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
БОЛЬШОГО 
КОЛЛЕКТИВА ЦИНИЧНА, 
ОНА ЛИШАЕТ ПРАВА 
ДОЛГО ПРЕДАВАТЬСЯ 
СКОРБИ И УНЫНИЮ. 
НАДО ДУМАТЬ 
О ЖИВЫХ И НЕ 
ЗАБЫВАТЬ О СЧАСТЬЕ, 
КОТОРОЕ ПОДАРИЛА 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
С УШЕДШИМИ. ПОКА 
МЫ ПОМНИМ, ОНИ НЕ 
УМЕРЛИ 

  Наталия Журавлёва

В Москве после продолжи-
тельной болезни умер художе-
ственный руководитель театра 
«Ленком», народный артист 
СССР, режиссер Марк Захаров. 
13 октября прошлого года он 
отметил 85-летний юбилей. 
Актеры, режиссеры, журнали-
сты, вспоминая его спектакли и 
фильмы, рассказывают, как они 
соотносились с жизнью каж-
дого из них. Не так много людей 
высказываются о режиссерском 
стиле, о месте и о глобальной 
роли Захарова в искусстве, но 
очень много воспоминаний, 
ощущений, эмоций.

Д
ействительно, Захаров 
вместе с драматургом Гри-
горием Гориным и с акте-
рами, которых он собирал 
бережно, поштучно, нашел 
какой-то самый верный, ко-

роткий и точный путь к нашим серд-
цам и эмоциям. Фантастический и 
романтический театр Марка Захарова 
умел создавать счастье из воздуха.

Он словно существовал вне вре-
мени, а значит, на все времена. И в 
этом было, конечно, что-то детское, 
да и спектакли получались разные: 
взрослые и не очень. Но именно в этом 
зале, в фойе с модерновыми люстрами 
и красивой лестницей было какое-то 
место силы. «Ленкому» очень повезло. 
Как сказала историк Лера Польская: 
«Будто на роду у этого дома было 
написано служить музам, и предо-
пределение это каким-то неведомым 
образом сказывалось на решениях тех, 
кто волен был распоряжаться судь-
бами московских домов. Повезло не 
всем». Но «Ленкому» повезло – он 
обосновался в стенах, которые вся-
чески благоприятствовали искусству 
и безусловно обладали магическими 
свойствами. С1909 по 1917 год здесь 
был Московский купеческий клуб. 
По этому дубовому паркету ходили 
меценат Савва Мамонтов, основатель 
Московской консерватории Николай 
Рубинштейн, адвокат Федор Плевако, 
профессор Тимофей Грановский, здесь 
бывали Волконские и Долгоруковы, 
Оболенские и Трубецкие. В 1917-м 
здание превратилось в политический 
клуб – «дом анархии», а затем здесь 
обжился Коммунистический универ-
ситет имени Я.М. Свердлова. Здесь 

ющие рыцари – все они и вышли из 
этого кабинета на первом этаже.

Теперь здесь пронзительная ти-
шина, хотя его любимые часы с ма-
ятником по-прежнему идут. Но ка-
жется, что остановилось само время, 
оборвалось что-то очень важное. В 
одном из последних своих интервью 
он рассказывал, что получает огром-
ное удовольствие от работы в театре: 
«Наверное, даже больше, чем раньше, 
потому что годы идут. Я представляю, 
как будут люди смотреть. Вот главное, 
чтобы не было скучно, а развлекая, 
внедрять какие-то светлые, радост-
ные и, что очень важно, неожиданные 
мысли».

Из Захарова – из его театра, его 
спектаклей и фильмов, конечно, из 
текстов Горина, из иронии, из очаро-
вательной захаровской разговорной 
интонации, которой, кажется, говорят 
все ленкомовские актеры и которую 
начинаешь невольно повторять, – из 
всего этого вышло счастье, которое 
останется с нами… 

Говорят, что незаменимых нет, 
но, наверное, все-таки бывают ис-
ключения. Он был из славной, почти 
вымершей когорты «строителей теа-
тра», как сам он их называл. Конечно, 
«Ленком» будет жить, но после ухода 
Марка Захарова это будет уже совсем 
другой театр. Вспомнилось, как он 
говорил о неизбежности ухода: «Так 
случилось, что я пережил многих 
своих актеров, которых сам за руку 
привел в «Ленком». Никто не заменит, 
по крайней мере для меня, Евгения 
Леонова, Татьяну Пельтцер, Алек-
сандра Абдулова, Олега Янковского... 

Тяжелее всего я переживал смерть 
Саши. Долгое время Абдулов мне 

снился. Другие трагические со-
бытия, случившиеся в послед-
ние годы, задевали не столь 
сильно. Наверное, с возрас-
том я стал менее эмоцио-
нально восприимчив.

Должность руководи-
теля большого коллектива 
цинична, она лишает права 

долго предаваться скорби и 
унынию. Надо думать о живых 

и не забывать о счастье, кото-
рое подарила совместная работа с 

ушедшими. Пока мы помним, они не 
умерли.

В моей жизни был очень важный 
человек, которого я тоже лишился, – 
Григорий Горин.

Он мог совершенно по-хамски, 
грубо сказать: «Что за пошлятину ты 
делаешь, что это за сцена?» Но потом 
подсказывал правильные пути. Когда 
Гриша ушел из жизни, некому стало 
говорить мне правду. Если спросить 
кого-нибудь из администрации театра, 
кто лучшие режиссеры, они скажут: 
«Ну кто? Станиславский и вы, Марк 
Анатольевич...»

Многие, знаю, ждут, когда же 
«Ленком» споткнется, а мы все идем 
и идем.

Творческий коллектив – тонкий 
организм, надо постоянно держать 
руку на пульсе. В русском репертуар-
ном театре возможна только монар-
хия. Если не абсолютная, то хотя бы 
конституционная.

Пока моему авторитету ничто не 
угрожает, но эпизодические приступы 
депрессии мне знакомы. Чаще это слу-
чается по утрам. Просыпаешься и ду-
маешь, а дальше что? Снова бег по 
кругу? Поиски того, чем удивить себя 
и мир? Потом кризисный момент про-
ходит, являешься на работу, начина-
ешь крутиться, жизнь продолжается... 
Все как у подавляющего большинства.

Репетирую по-прежнему с удо-
вольствием. Никакого спада, хотя 
понимаю: он должен наступить. Все 
когда-то заканчивается, особенно в 
творчестве.

Прекрасно сознаю: и мне придется 
уйти. Но сам торопить события не 
стану. Пусть все движется естествен-
ным путем. Наверное, после моего, 
скажем так, исхода в мир иной, теа-
тру будет непросто. Но его жизнь на 
этом не закончится, все образуется. 
Закономерность бытия. Ведь если 
взглянуть на вопрос с философских 
позиций, придется признать: незаме-
нимых все же нет, но иногда встре-
чаются».

1. Марк Анатольевич Захаров в 
фойе «Ленкома»
2. Кадр из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен»
3. Фрагмент из фильма 
«Обыкновенное чудо»
4. Фундамент здания по проекту 
архитектора Иванова-Шица, 
верного последователя стиля 
модерн, был заложен в 1907 
году 
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20 октября 1920 года состоялся III 
Всероссийский съезд РКСМ, где вы-
ступал В.И. Ленин. И большая картина 
в фойе с Лениным, который именно на 
этом самом месте призывал учиться, 
учиться и учиться, с детства казалась 
иллюстрацией волшебного захаров-
ского фильма или спектакля. И Заха-
ров все-таки осуществил постановку 
«Революционный этюд» («Синие кони 
на красной траве»), где Янковский 
играл Ленина без грима и выходил 
в зрительный зал и разговаривал со 
зрителями.

Марк Захаров, возглавивший про-
славленный «Ленком» еще в прошлом 
веке, не раз упоминал о том, что дом 
этот несет на себе особую энергетику. 
Он притягивает и завораживает.

За время работы Захарова в театре 
здание «Ленкома» не раз переживало 
реставрацию, специалисты приходили 
сюда несколько раз только за послед-
ние 10 лет. Бережно сохранены зна-
менитые барельефы театра. Фасады, 
отделка – все это требует поддержания 
в хорошем состоянии. Ведь это то, что 
видит зритель. 

Кабинет Марка Анатольевича с 
огромным столом в здании «Ленкома» 
похож на дворец волшебника. Да он 
и сам казался волшебником, который 
в окне, выходящем на улицу Чехова, 
видит иные миры и измерения. Ведь 
Волшебник и Медведь, Мюнхгаузен, 
великаны и лилипуты, короли и ни-
щие, оживающие статуи и странству-

А
B

AT
U

R
IN

A
 Y

U
LI

YA
 (

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

.C
O

M
)

СПРАВКА

Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный 
артист СССР Захаров Марк Анатольевич родился 13 октября 1933 года 
в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. 
Ленинского комсомола (с 1990 года – театр «Ленком»). За 45 лет работы им 
поставлено более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», 
«Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер 
Гюнт». Среди его кинорежиссерских работ – «Обыкновенное чудо», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
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