
Здоровье  
умножат на два 

Рекорд в конце тоннеля

На западе столицы продолжается развитие меди-
цинского кластера, который может стать самым 
эффективным и современным звеном в системе 
здравоохранения столицы и страны. По словам 
заместителя мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, территория комплекса будет увели-
чена вдвое из-за роста числа заявок на участие 
в проекте от различных медицинских учрежде-
ний. В основном речь идет о ведущих мировых 
клиниках. Также в «Сколково» появятся институт 
биологии, медицинский университет, институт 
фармацевтических технологий и другие крупные 
объекты, работа которых будет 
направлена на борьбу с различ-
ными заболеваниями. 

Готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро, по оценке Сергея Собянина, в настоящий 
момент составляет 50%. В этом году на кольце 
откроется еще две станции, а полностью работы 
будут завершены в 2023 году. Сейчас на строи-
тельстве новой линии протяженностью 70 км 
работает 21 проходческий щит и несколько ты-
сяч человек, однако по мере завершения других 
объектов количество техники 
и рабочей силы будет увеличи-
ваться. 
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Качественная архитектура 
обогащает города, а живопись – 
архитектуру

2

ПОЕХАЛИ БЫСТРЕЕ

Северо-восточная хорда  
готова на 70%

ОТ «СОКОЛЬНИКОВ» ДО 
«САВЕЛОВСКОЙ»
Московский метрополитен 
отмечает 84-й день рождения
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Впервые на Манеже
ХXIV выставка «АРХ Москва» оказалась одной из самых  
масштабных и авторитетных за последние годы 
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В ХОДЕ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ МЫ 
БУДЕМ ВОЗВОДИТЬ 
СООРУЖЕНИЯ, 
СОЗДАННЫЕ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ КАЖДОМУ 
РАЙОНУ ГОРОДА ИМЕТЬ 
СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ 
ОБЛИК

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

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»
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  Антон Мастренков

Впервые в своей истории 
Международная выставка 
архитектуры и дизайна 
«АРХ Москва» прошла 
на прошлой неделе в ЦВЗ 
«Манеж». Проекты домов 
по программе реновации и 
стройматериалы будущего 
заняли здесь все простран-
ство. Но самым ярким 
оказался стенд Москомар-
хитектуры: он рассказал 
посетителям о новых стан-
циях столичного метро.

В 
торжественной цере-
монии открытия ар-
хитектурного форума 
приняли участие заме-
ститель мэра Москвы по 

вопросам градостроительной по-
литики и строительства Марат 
Хуснуллин, главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов, прези-
дент Союза архитекторов России 

Николай Шумаков, основатель 
выставки «АРХ Москва» Василий 
Бычков и ее куратор – архитек-
тор, преподаватель Института 
общественных наук РАНХиГС 
Илья Мукосей.

В работе выставки, которая 
длилась четыре дня, приняли 
участие более 10 тысяч человек. 
В ходе рабочей программы фо-
рума состоялось 200 презентаций, 
семинаров, дискуссий, заседаний 
круглых столов и выступлений. 
Главной идеей выставки стало 
сочетание старого и нового в 
архитектуре, диалог культур в 
решении проблем сохранения 
исторического наследия и нова-
торства. Вместе с тем централь-
ное место в обсуждениях заняли 
градостроительные программы 
российской столицы, которые за-
дают тон в развитии территорий 
по всей стране.

Безусловно, главным трендом 
развития всех мировых мегапо-
лисов, в том числе и Москвы, яв-

ляется активное формирование 
новой современной транспортной 
системы. Именно она призвана 
сократить время, затрачивае-
мое жителями больших городов 
в дороге, упрощает логистику, а 
значит, способствует росту эко-
номики и созданию новых точек 
роста в старых границах города.

Два центральных стенда вы-
ставки – Москомархитектуры 
и инжинирингового холдинга 
«Мосинжпроект» – были посвя-
щены теме строительства метро. 
Не секрет, что в последние годы 
приоритетным направлением в 
политике города является разви-
тие общественного транспорта, 
в особенности метрополитена. 
Столичное метро всегда демон-
стрировало комфорт, новатор-
ские идеи, красоту объемов и 
деталей. Экспозиция комитета 
представила идею архитектур-
ных конкурсов, которые прово-
дятся для определения облика и 
дизайна будущих станций.  На-

помним, что с 2014 года уже было 
проведено четыре конкурса, в 
ходе которых выбраны концеп-
ции девяти станций – по-насто-
ящему интересные и яркие. Это 
несомненный успех как в плане 
популяризации профессии, 
так и в открытии новых имен 
в архитектуре. Вторая презен-
тация – интерактивный стенд  
«Мосинжпроекта» рассказал 
посетителям о достижениях и 
планах столичного метростро-
ения. За прошедшие восемь лет 
общая протяженность линий 
метро выросла на 45%; было 
построено 136 км линий и 73 
станции – с учетом Московского 
центрального кольца (МЦК), а 
также восемь депо для обслужи-
вания и ремонта поездов. Пред-
полагается, что уже в 2023 году 
90% москвичей получат метро в 
шаговой доступности. Для этого 
будут построены еще 55 станций 
и шесть депо, а также проложено 
134 км линий метро.

Наряду с обсуждениями про-
блем транспортной системы 
особое внимание участников 
выставки было привлечено к дис-
куссии о новых форматах жилья. 
Эксперты круглого стола обсу-
дили, как проектировать и стро-
ить жилье новых форматов, зачем 
инвестировать в такие проекты и 
кто может стать их покупателем. 

Большой интерес у экспертов 
вызвал круглый стол, посвящен-
ный теме формирования интерес-
ных для жителей дворов и ком-
фортных придомовых территорий 
в плотно застроенном городе. За 
последние годы вектор развития 
Москвы существенно изменился. 
Вместо застройки удаленных от 
центра новых территорий появля-
ется все больше проектов в старых 
обжитых районах. Таким обра-
зом, проекты становятся новыми 
центрами развития районов, омо-
лаживая их и 
придавая им 
новый смысл.

Архитектура – это 
технологии или 
искусство?

Тимур Башкаев, 
глава «Архитектурного бюро Тимура Башкаева»:

Архитектура для меня – это моделирование 
идеального мира в реальных условиях. С точки 
зрения идеалов это, конечно, искусство. Но 
ведь проекты нужно реализовать, а это уже, 
безусловно, технология, наука. Архитектура 
в этом плане – очень дихотомическая сфера. 
Оттого она такая интересная, это феномен 
культуры человеческой.

Стартер для инвестора
По данным столичного стройкомплекса, 85% 
строящейся в Москве недвижимости сегодня 
возводят инвесторы. Этому способствуют 
градостроительная политика городских вла-
стей, активно развивающих транспортную 
инфраструктуру за счет средств бюджета, а 
также   упрощение бюрократических проце-
дур. «Сегодня для инвесторов практически 
не существует принципиальных администра-
тивных барьеров», – подчер-
кивает мэр Москвы Сергей 
Собянин.  С. 8 
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КОРОТКО

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 
РАЙОНА 
МЕТРОГОРОДОК 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ 
МНОГОУРОВНЕВЫЕ 
РАЗВЯЗКИ  
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СВХ 
С ОТКРЫТЫМ ШОССЕ 
И 5-М ПРОЕЗДОМ 
ПОДБЕЛЬСКОГО

Поехали быстрее
Северо-восточная хорда готова на 70%

  Антон Мастренков

В Москве продолжаются 
активные работы по стро-
ительству хордовых трасс. 
Уже через пять лет в рос-
сийской столице появится 
полноценное магистраль-
ное кольцо, которое зна-
чительно улучшит дорож-
ную обстановку в городе. 
На минувшей неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыл один из участков 
Северо-восточной хорды.

Н 
овый участок хорды 
протянулся от Щелков-
ского шоссе до Лоси-
нооостровской улицы. 
«Это гигантская эста-

када длиной 2,5 км, одна из са-
мых крупных в городе. Новый 
участок значительно облегчит 
движение как на Щелковском, 
так и на Открытом шоссе», – за-
явил Сергей Собянин. 

Вместе с основным ходом 
участка был построен также ряд 
более мелких, но необходимых 
дорожных связок, которые по-
могут разгрузить крупные маги-
страли на востоке Москвы. Так, 
для автовладельцев открыли 
съезд с Открытого шоссе на 
внешнюю сторону СВХ, съезды 
и заезды с внешней и внутренней 
стороны основного хода хорды в 
Метрогородок, в районе улицы 
Лосиноостровской, разворотную 
петлю между внутренней и внеш-
ней стороной трассы и выезд на 
Щелковское шоссе.

Помимо того что этот отрезок 
дороги станет частью большой 
хорды, благодаря дополнитель-
ным съездам он также улучшит 
транспортную доступность рай-
она Метрогородок, где прожи-
вают около 40 тыс. человек.

Уже к осени нынешнего года 
планируется завершить благо- 
устройство территорий вокруг 
нового участка Северо-восточной 
хорды в районе Метрогородка. 
Здесь высадят 166 крупномерных 
деревьев, более 1750 кустарников 
и разобьют газоны общей пло-
щадью около 9,7 га. Кроме того, 
в рамках мероприятий по благо- 

устройству в близстоящих жи-
лых домах и учреждениях также 
установят 2,5 тыс. шумозащитных 
стеклопакетов.

В дальнейшем для улучше-
ния транспортной доступности 
района Метрогородок планиру-
ется построить многоуровневые 
развязки на пересечении СВХ с 
Открытым шоссе и 5-м проез-
дом Подбельского, а также но-
вый участок Тагильской улицы, 
соединяющий Метрогородок с 
Гольяново. 

Как рассказали в департа-
менте строительства, работы по 
возведению развязки на пересе-
чении хорды и Открытого шоссе 
планируется начать до конца 
этого года. «Сейчас разрабаты-
вается проект, а к концу года мы 
уже выйдем на активные стро-
ительные работы. Возведение 
нового объекта займет несколько 
лет», – пояснили в ведомстве.

В то же время работы развер-
нулись и на остальных участках 
Северо-восточной хорды –за-
вершается разработка проект-
ной документации для отрезка 
от Ярославского до Дмитров-

ского шоссе, который станет од-
ним из самых сложных на всей 
СВХ. Подрядчикам придется 
освобождать дополнительные 
площадки, переносить огром-
ное количество коммуникаций. 
Его строительство начнется уже 
ближайшим летом.  Параллельно 
с этим разрабатывается проект 
участка хорды от Ярославского 
до Открытого шоссе через тер-
риторию национального парка 
«Лосиный Остров». По оценкам 
строителей, в целом хорда се-
годня готова более чем на 70%. 

«В ближайшие годы в столице 
продолжится активное развитие 

дорожной и транспортной ин-
фраструктуры. До конца 2023 
года планируется завершить все 
крупные и сложные дорожные 
стройки, в том числе и скорост-
ные хордовые магистрали. Эти 
четыре трассы не просто дадут 
возможность автомобилистам 
осуществлять скоростное движе-
ние по хордовым направлениям, 
но будут связаны друг с другом 
– обеспечат возможность тран-
зита за пределы Москвы, минуя 
центральные улицы», – отметил 
заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

В Москве построено 
более 4,5 млн кв. метров 
недвижимости

С начала этого года в Москве построено и введено 
в эксплуатацию около 4,5 млн кв. метров различной 
недвижимости, при этом жилье составляет пример-
но половину объема. Об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин.
«Москва является единственным регионом в стра-
не, где объемы ввода нежилых площадей сопоста-
вимы с жилым строительством. Это свидетельству-
ет о хорошем инвестиционном климате, о здоровой 
ситуации на рынке. Несмотря на большие объемы 
строительства торговых и офисных площадей, 
девелоперы продолжают получать разрешение на 
возведение именно этих категорий недвижимо-
сти», – сказал Марат Хуснуллин. По его словам, 
в планах столичных властей в этом году ввести в 
эксплуатацию около 8,5 млн кв. метров различной 
недвижимости.
«Однако уже сегодня, когда введено более 4,5 млн 
«квадратов», можно сказать, что план скорее всего 
будет перевыполнен, и мы подойдем к показателю 
в 9 млн кв. метров недвижимости», – добавил глава 
строительного комплекса Москвы. 

Дома по реновации 
появятся на территории 
«Серпа и Молота»

На одном из участков бывшего завода «Серп и Мо-
лот» в Москве планируется построить около 50 тыс. 
кв. метров жилья для переселенцев по программе 
реновации, заявил заместитель мэра столицы по 
вопросам градостроительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.
«В настоящее время прорабатывается проектная 
документация, в скором времени начнется снос 
старых конструкций и зданий завода. Я думаю, что 
на территории «Серпа и Молота» строительство 
домов для программы реновации начнется до конца 
года», – отметил Марат Хуснуллин и добавил, что 
общая площадь жилья, которая будет передана на 
этой площадке переселенцам, составит около 50 
тыс. кв. метров.
Глава столичного стройкомплекса напомнил, что 
также на этой территории реализуется крупный 
инвестиционный проект, который предполагает не 
только строительство жилья, но и создание ком-
фортной современной социальной и развлекатель-
ной инфраструктуры, а также создание парков.

Высотку  
на Новом Арбате 
реконструируют

Современный вентилируемый фасад установят в 
многоквартирном доме 1967 года постройки в цен-
тре столицы, сообщила руководитель Мосгосэкспер-
тизы Анна Яковлева.
Работы проведут на Новом Арбате, д. 10. Фасадную 
систему облицуют модульной бетонной плиткой с 
дополнительным утеплением. Планируется частич-
ная замена архитектурной подсветки фасада.
В 24-этажном здании также отремонтируют стены, 
заменят светопрозрачные балконные экраны, двери 
и обновят вход.
«Специалисты установят новые металлические две-
ри на крыше и лестнице, декоративные корзины для 
кондиционеров из оцинкованной стали с полимер-
ным покрытием и кронштейны для них», – сказала  
Яковлева.
Стыки панелей герметизируют. На входе в много-
этажку отремонтируют козырьки, восстановят их 
гидроизоляцию, поставят новые двери.

Москвичам  
облегчат путь  
до дачи

«64 подъездные дороги к садовым некоммерческим 
товариществам (СНТ) общей длиной 74 км построят и 
обновят в этом году в 23 муниципалитетах Подмоско-
вья. Работы профинансируют из бюджета Москвы», 
– сообщил руководитель департамента развития новых 
территорий столицы Владимир Жидкин. 
Более половины дорог в текущем году ждет капиталь-
ный ремонт. Это облегчит путь до дачи почти 50 тыс. 
москвичей, у которых есть участки в Подмосковье.
Владимир Жидкин также уточнил, что с 2018 по 2020 
год на строительство и ремонт подъездных дорог к СНТ 
из бюджета Москвы будет выделено 3,3 млрд рублей.
«До конца 2020 года планируется проложить и рекон-
струировать свыше 400 км подъездных дорог, ведущих 
к тысячам СНТ. Дачникам станет удобнее и быстрее 
добираться до 142 тыс. загородных участков», – отме-
тил глава департамента.

Смонтировали звездное 
небо над Центром 
гимнастики 

«Готов уникальный потолок арены Центра художествен-
ной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», 
– сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
Марс Газизуллин.
Он отметил, что только для создания эффекта звездного 
неба было смонтировано 900 декоративных светиль-
ников. Также завершен монтаж освещения, которое не 
слепит выступающих спортсменов и при этом гарантиру-
ет качество картинки при видеосъемке.
Строители установили акустическое оборудование и 
динамики, приступили к монтажу двух медиаэкранов. 
«Работы по укладке мозаики на полу и колоннах в 
фойе центра выполнены на 90%. Завершается отделка 
тренировочных залов спорткомплекса и зоны СМИ. Го-
стиница для спортсменов уже готова, там устанавливают 
мебель», – сказал Марс Газизуллин.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, это будет самый крупный специализирован-
ный Центр гимнастики в мире, рассчитанный почти на  
4 тыс. зрителей. Работы на объекте ведутся круглосуточ-
но. Комплекс планируется ввести в строй в июне.

В режиме реального времени
Мэр Москвы открыл новое здание ОМВД в Очаково-Матвеевском

Виктор Дмитриев

В минувший четверг мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыл здание ОМВД в 
районе Очаково-Матвеев-
ское. Комплекс возведен по 
индивидуальному проекту 
в рамках программы «Без-
опасный город» и оснащен 
на самом высоком техни-
ческом уровне. «Многие 
здания полиции мы ремон-
тируем, а где возможно – 
выполняем капитальный 
ремонт. Но есть и такие, 
которые ремонтировать 
бессмысленно, поэтому 
город также реализует 
программу строительства 
отделений МВД», – заметил 
столичный градоначаль-
ник.

Мэр поздравил сотрудников 
отделения полиции с новосельем 
и поблагодарил их за службу. 
«Вы находитесь на передовой! 
Вы – районный отдел внутренних 
дел, поэтому очень важно, чтобы 
были созданы хорошие условия и 
для вас, и для тех граждан, с кото-
рыми вы работаете, которые при-
ходят к вам на прием. По правде 
говоря, таких современных и 
технически оснащенных зданий, 
как у вас, в городе не так много. 
Я зашел в актовый зал и даже не 
понял: то ли в концертный зал 
попал, то ли в зал собраний отде-
ления МВД», – сказал Собянин.

Прежде отдел полиции разме-
щался на Большой Очаковской 
улице сразу в трех зданиях, зани-
мая небольшое строение, а также 
первые этажи двух жилых домов. 
Однако их было недостаточно для 
полноценной работы ОМВД. 

«В новом здании на Оча-
ковском шоссе будут работать 
174 сотрудника районного от-
дела полиции. Здесь находятся 
дежурная часть, отделения уго-
ловного розыска, следователей 
и дознавателей, участковые, след-
ственный отдел и другие службы, 
для которых созданы отличные 
условия работы. Прежде таких 
не было», – с удовлетворением 
отметил замначальника отдела 
полиции района Очаково-Матве-
евское Станислав Игнатов. 

Современное трехэтажное 
здание с подземным и техниче-
ским этажами построили по ин-
дивидуальному проекту в рамках 
программы «Безопасный город» 
за счет бюджета столицы. 

Строительство выполнено в 
предельно сжатые сроки: работы 
начались в марте 2017 года, а за-
кончились в марте 2019-го. 

На широком светло-сером фа-
саде здания с вытянутыми вверх 
окнами расположен герб Москвы. 
Парадный лестничный марш ве-
дет посетителей к окну дежурной 
части, где дежурные определят, в 
какое подразделение полиции им 
необходимо обратиться.

В подземном этаже здания 
оборудованы спортивный зал, 
условно разделенный на бор-
цовскую и тренажерную зоны, 
и стрелковый тир для трениро-
вочных занятий, оснащенный  
интерактивной системой боевого 
обучения. Тир имеет 25-метро-
вый огневой рубеж и четыре ме-
ста для стрельбы из положений 
лежа, с колена и стоя. Стрелковая 
зона оснащена электронными ми-
шенями, что позволяет моделиро-
вать различные ситуации, а также 
имитировать стрельбу с помощью 
лазерных тренажеров.

На первом этаже расположены 
штаб и дежурная часть. Каби-
неты служб и вспомогательные 
помещения находятся на втором 
и третьем этажах. Здесь разме-
стились отделы криминальной 
полиции (уголовного розыска), 
общественной безопасности 
(дознания, по организации дея-
тельности участковых, по делам 
несовершеннолетних и лицензи-
онно-разрешительной работы), 
подразделения тылового обеспе-
чения и следственный отдел. По-
мещения оборудованы системами 
безопасности и автоматическими 
дверьми. В дежурной части есть 
пункт дистанционного управле-
ния мобильными нарядами, а на 
большие экраны в режиме реаль-
ного времени выводится картинка 
с видеокамер, установленных в го-
роде, в том числе в школьных дво-
рах, торговых центрах и скверах. 

В помещениях для работы с 
секретными материалами име-
ются виброакустическая защита 
и система радиотехнической без-
опасности.

В зале собраний на третьем 
этаже, рассчитанном на 150 мест, 
можно проводить мероприятия 
с использованием видеоконфе-
ренцсвязи, показывать фильмы. 

В здании имеются также ком-
наты отдыха, столовая и буфет.  
В подземной части расположен га-
раж на 17 машино-мест с мастер-
ской и мойкой для автомобилей. 

На территории установлена 
система по выявлению диверси-
онно-террористических средств, 
которая включает пункты досмо-
тра на входах и на въездах на тер-
риторию ОМВД. Во дворе здания 
– спортивный комплекс с улич-
ными тренажерами и площадка 
для игры в футбол.

В современном здании ОМВД на Очаковском шоссе будут работать 174 сотрудника районного отдела полиции
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КСТАТИ
С 2010 года в столице введено 
в строй 15 новых объектов 
полиции, включая комплексы 
зданий УВД по Западному, 
Южному и Восточному адми-
нистративным округам города, 
ОМВД районов Академиче-
ский, Гольяново, Хороше-
во-Мневники, Очаково-Матве-
евское, Ховрино и в поселении 
Московский, а также Центр 
кинологической службы.
В 2019 году планируется 
завершить возведение зданий 
для райотдела полиции в 
районе Ростокино и РУВД в 
Коммунарке. 
В перспективных планах – 
строительство порядка 20 
зданий для районных отделов 
внутренних дел.

Петр Аксёнов, 
первый заместитель руководителя депар-
тамента строительства города Москвы:

Перед нами стоит задача не снижать темпы 
дорожного строительства и ежегодно вво-

дить в эксплуатацию около 100 км трасс. Уже с 
начала этого года мы построили пять различных транспорт-
ных сооружений, обустроили пять пешеходных переходов и 
ввели в эксплуатацию более 20 км дорог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин на открытии участка Северо-восточной хорды
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Медицинский кластер рассчитан на посещение 300 тысяч человек в год
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Тоннели в лето
До запуска четырех станций Некрасовской линии метро остались считанные дни

  Анна Ширяева 

Р 
ешение о создании 
на территории инно-
вационного центра 
«Сколково» медицин-
ского кластера власти 

столицы приняли в 2016 году. 
Первоначально планировалось, 
что общая площадь объектов 
комплекса составит 425 тыс. кв. 
метров. «Это очень востребо-
ванный проект, число заявок 
от претендентов на участие в 
медкластере продолжает расти, 
поэтому мы приняли решение 
об увеличении площади до 858 
тыс. «квадратов». В основном 
это будут медицинские учреж-
дения – ведущие мировые кли-
ники, которые построят участ-
ники проекта из стран ОЭСР – 
Организации экономического 
сотрудничества и развития», 
– рассказал Марат Хуснуллин. 
По его словам, в ИЦ «Сколково» 
создут не только базу уникаль-
ных медицинских учреждений, 
но и серьезную образователь-
ную, опытно-производствен-
ную и лабораторно-клиниче-

скую базу. Это позволит выве-
сти образование и российские 
технологии в медицине на каче-
ственно новый уровень. «Здесь 
построят технопарк, в котором 
появятся институт биологии, 
медицинский университет, ин-
ститут фармацевтических тех-
нологий, кампус, институт ана-
томии, опытно-производствен-
ные и лабораторно-клинические 
центры, инжиниринговый центр 
и объекты инфраструктуры», 
– отметил глава столичного 
стройкомплекса. 

Сегодня в этом проекте уча-
ствуют уже четыре международ-
ных партнера. В сентябре 2018 
года на территории медкластера 
открылся диагностический 
центр израильской клиники 
«Хадасса», специализирую-
щейся на онкологических за-
болеваниях. Центр рассчитан на 
посещение 100 тыс. пациентов 
ежегодно. В четырехэтажном 
корпусе общей функциональной 
площадью 10,5 тыс. кв. метров 
размещаются отделение луче-
вой диагностики и УЗИ, отде-
ление эндоскопии, отделения 
кардиологии, нейрофизиоло-

гии, гастроэнтерологии и элек-
троэнцефалографии. Работают 
кабинеты онколога, гинеколога, 
эндокринолога, офтальмолога, 
лора, аллерголога, спирометрии, 
инфекциониста-эпидемиолога, 
дерматолога, уролога, хирурга/
ортопеда, невролога/психолога. 
Кроме того, в больнице разме-
щаются клинико-диагностиче-
ская лаборатория и дневной 
стационар на четыре койки. В 
скором времени в «Сколково» 
начнутся работы по строитель-
ству второй очереди клиники 
– многопрофильного госпи-
таля по лечению онкологиче-
ских заболеваний. Новый кор-
пус откроется в медицинском 
кластере в 2021 году.  «Сейчас 
ведется проектирование мно-
гофункционального корпуса 
южнокорейского «умного го-
спиталя будущего» Bundang, 
который откроется для приема 
пациентов в 2022 году. Он смо-
жет принять ежегодно 26 тыс. 
человек», – сообщил глава 
столичного стройкомплекса. 
Также свои проекты готовятся 
реализовать испанская клиника 
«Роман Фернандес», а в рам-

ках соглашения с французской 
компанией ORPEA Group будет 
построен центр высокотехноло-
гичной реабилитации «Клинеа».

Марат Хуснуллин отметил, 
что в течение 10–15 лет в «Скол-
ково» появится около 15 клиник, 
специализирующихся на лече-
нии самых тяжелых и распро-
страненных заболеваний – онко-
логии, кардиологии, ортопедии, 
травматологии и неврологии. 
Как ранее отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин, медкластер по-
зволит москвичам лечиться у 
лучших специалистов со всего 
мира, а российским врачам даст 
возможность перенимать опыт 
иностранных коллег в сфере 
применения новых медицинских 
технологий, не выезжая из сто-
лицы. «Это важнейший проект 
для Москвы и ее жителей, в нем 
будут созданы все условия для 
получения самой современной 
медицинской помощи, а также 
обучения и переподготовки ка-
дров», – сказал глава города.  
В перспективе медицинский 
кластер сможет принимать 
около 300 тыс. пациентов еже-
годно. 

МЕДКЛАСТЕР В 
«СКОЛКОВО» – ЭТО 
ВАЖНЕЙШИЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ МОСКВЫ И ЕЕ 
ЖИТЕЛЕЙ, В НЕМ 
БУДУТ СОЗДАНЫ 
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ САМОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ,  
А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЯ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

На прошедшей неделе в ЦВЗ «Манеж» прошла XXIV 
Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ 
Москва». С каждым годом она становится все более 
масштабной и авторитетной. Этот форум неизменно 
собирает на своих площадках лидеров архитектурной и 
строительной отрасли страны, а также ведущих экспер-
тов в области урбанистики.

Отмечу, что «АРХ Москва» – не просто выставка, а 
настоящая деловая и дискуссионная площадка для всех 
участников рынка недвижимости. Обширная программа, 
качественный подбор тем, интересные гости – все это 
вот уже два десятка лет служит неизменным гарантом 
высокого качества мероприятия. Представители ведущих 
архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских 
компаний, инвесторов и производителей материалов с 
удовольствием и интересом принимают в ней участие. 
Это доказывает ее популярность – тысячи человек каж-
дый год посещают «АРХ Москву», которая стала одним 
из центральных событий в культурной и профессиональ-
ной среде.   

В этом году внимание участников выставки было скон-
центрировано на синтезе старого и нового в развитии 
городов, а также реализации основных московских 
мегапроектов – транспортном строительстве и програм-
ме реновации.

Безусловно, одним из приоритетных направлений в поли-
тике города остается развитие общественного транспор-
та, в особенности метрополитена. Многочисленные 
архитектурные бюро представили на выставке макеты 
тех станций подземки, облик которых выбирался на кон-
курсной основе. Осуществляя масштабную программу по 
строительству метрополитена, мы не только продолжаем 
традиции основоположников отечественного метростро-
ения по созданию самого красивого в мире метро, но и в 
соответствии с требованиями времени реализуем задачи 
создания удобного и комфортного вида транспорта.

Ко всему прочему проведение таких конкурсов способ-
ствует открытию новых имен в архитектуре. Многие твор-
ческие коллективы впервые принимали участие в таких 
конкурсах и смогли предложить смелые и оригинальные 
решения. Сегодня эти специалисты вносят свой вклад 
в формирование облика столицы наряду с известными 
мастерами. 

Еще одна важнейшая программа, где возрастает роль 
архитектора, – реновация жилого фонда. Здесь мы 
стремимся уйти от серой, типовой застройки, в которой 
один дом не отличается от другого. В ходе программы 
реновации мы будем возводить сооружения, созданные 
по индивидуальным проектам, которые позволят каждому 
району города иметь свой неповторимый облик. К тому 
же речь идет не о строительстве отдельных корпусов, а о 
новых кварталах. Следовательно, перед архитекторами 
стоит задача создания таких пространств, где людям 
будут предоставлены удобные и комфортные условия 
для проживания.

Стремясь придать реализации этого проекта максималь-
ную гласность, мы вынесли первые проекты планировок 
территории на публичные слушания и получили массу 
откликов заинтересованных жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

С. 1

Здоровье умножат на два 
Мировые клиники выстроились в очередь за место в «Сколково»

КСТАТИ
В инновационном центре 
«Сколково» появится парк 
в честь российского физи-
ка, лауреата Нобелевской 
премии Жореса Алферова. 
Площадь нового парка 
составит примерно 3 га. Он 
расположится неподалеку от 
нового кампуса «Сколтеха». 
Парк станет местом проведе-
ния научно-познавательных 
мероприятий, фестивалей 
науки, демонстрации экспери-
ментов, физических явлений, 
оставаясь при этом местом, 
где смогут проводить время 
и жители иннограда. Открыть 
парк планируется в 2020 году, 
к празднованию 10-летия Фон-
да «Сколково».
Напомним, Жорес Алферов 
с 1991 по 2017 год занимал 
пост вице-президента РАН.  
В 2000 году получил Нобе-
левскую премию по физике 
за разработку полупрово-
дниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и  
микроэлектронных компо-
нентов. 

  Анна Вальман

Участок Некрасовской 
линии метро между стан-
циями «Некрасовка» и 
«Косино» находится в вы-
сокой степени готовности. 
Уже сейчас там проходит 
обкатка путей – запущены 
тестовые поезда, но пока 
без пассажиров. Замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин проин-
спектировал ход подго-
товки радиуса к открытию.

Некрасовская линия – это 
новая ветка на карте столич-
ного метрополитена, и она тре-
бует тщательной подготовки 
инженерной инфраструктуры 
для присоединения к действу-
ющей системе. После несколь-
ких лет строительства работы 
на участке Некрасовской ветки 
от «Некрасовки» до «Косино» 
находятся в финальной стадии. 
На этом радиусе проложены все 
тоннели, на станциях закон-
чены строительно-монтажные 
и архитектурно-отделочные 
работы, завершается монтаж 
инженерных систем и подклю-
чение внешних сетей. Несмотря 
на то что участок фактически 
готов, было принято решение 
о проведении дополнитель-
ных тестов. Только после этого 
первый участок розовой линии 
со станциями «Некрасовка», 
«Лухмановская», «Улица Дми-

триевского» и «Косино» откро-
ется для пассажиров. «Если ни-
каких сбоев не случится, то этот 
участок с четырьмя станциями 
откроется для москвичей в пер-
вых числах июня», – заявил 
Марат Хуснуллин. 

Параллельно с этим идет ра-
бота по строительству второго 
участка от станции «Косино» до 
«Нижегородской». Основные 
трудности здесь связаны как 
с непростой гидрогеологией, 
так и с большим объемом ин-
женерных коммуникаций под 
землей, которые необходимо 
перекладывать. Вместе с тем 
глава столичного стройком-

плекса отметил: «Строитель-
ство второй части радиуса бу-
дет завершено до конца года. 
В идеале и эта часть розовой 
линии поедет с пассажирами 
в этом году, но возможно, что 
запуск перенесется на начало 
следующего». 

Строительство Некра-
совской линии метро – уни-
кальный опыт для Москвы. 
Этот радиус возводится с по-
мощью проходческих щитов 
диаметром около 10 метров. 
От станции «Нижегородская» 
до «Юго-Восточной» прой-
дет один большой тоннель, в 
котором будут сразу два пути 

для движения поездов в разных 
направлениях. Строительство 
остальных перегонов выпол-
нено традиционным для рос-
сийской столицы способом. 

Параллельно с этим ведутся 
активные работы на севе-
ро-восточном участке Большой 
кольцевой линии метро. Уже в 
этом году здесь будут достро-
ены две станции – «Авиамо-
торная» и «Лефортово». Пока 
полноценно не запустят весь от-
резок, станции станут работать 
как продолжение Некрасовской 
линии, так что их открытие бу-
дет увязано с запуском розовой 
ветки.

Некрасовская линия очень 
важна для градостроительного 
развития города. Благодаря 
этой ветке в сеть Московского 
метрополитена будут не только 
интегрированы районы, не име-
ющие ранее станций в шаговой 
доступности, как, например, 
Некрасовка, но и уменьшится 
пассажиропоток на самой за-
груженной на сегодняшний 
день ветке московского метро 
– Таганско-Краснопресненской.

Другим не менее важным 
следствием развития сети метро 
является вовлечение в актив-
ную жизнь города территорий, 
использовавшихся ранее неэф-
фективно или совсем заброшен-
ных. Строительство транспорт-
ной инфраструктуры напрямую 
влияет на их инвестиционную 
привлекательность: приток 
инвестиций в городские рай-
оны с приходом туда нового 
транспорта увеличивается на 
50%. Например, на Некрасов-
ской линии разместятся транс-
портно-пересадочные узлы 
«Некрасовка», «Лухманов-
ская», «Улица Дмитриевского», 
«Косино», «Юго-Восточная» 
и «Рязанская». Кроме того, 
в составе этих ТПУ появятся 
апартаменты, офисы, торговые 
площади и даже планируется 
восстановить знаменитый Ле-
фортовский рынок, а над ним 
построить офисно-деловой 
центр. «По нашим расчетам, 
полностью этот комплекс возо- 
бновит свою работу в конце 
2021 года», – сказал Хуснуллин.

Впервые на Манеже
ХXIV выставка «АРХ Москва» оказа-
лась одной из самых масштабных и 
авторитетных за последние годы 

  Антон Мастренков 

В ходе форума обсуждались также проблемы формиро-
вания комфортной световой среды городов. Специалисты 
из МАрхИ, Центра нанотехнологий и наноматериалов, 
Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета, Института региональных исследований и 
городского планирования факультета городского и ре-
гионального развития НИУ ВШЭ и других учреждений 
высказали рекомендации по организации дорожного 
освещения в условиях плотной застройки мегаполисов, 
по формированию комфортной и художественно выра-
зительной световой среды городов, использованию но-
вейших технологий в этой сфере, а также по проблемам 
энергосбережения.

Обширная программа была посвящена не только  
теоретическим вопросам урбанистики и градостроитель-
ства, но и конкретным проектам российских регионов. 
Например, интерес специалистов и экспертов вызвала 
пресс-конференция, посвященная старту двух профес-
сиональных конкурсов, которые пройдут этим летом 
в Якутии. Один должен будет определить концепцию 
туристского кластера села Оймякон. Он объединит рос-
сийских и зарубежных экспертов в области архитектуры, 
проектирования и развития туристических кластеров, 
чтобы раскрыть потенциал Оймякона как мирового центра 
экстремального туризма. Это место известно как один из 
полюсов холода и входит в список населенных пунктов с 
самыми экстремальными условиями для жизни человека. 
Другой конкурс призван определить идею оформления 
площади имени В.И. Ленина в Якутске как центрального 
общественного пространства города.

Такой большой интерес к архитектуре в Москве и Рос-
сии не мог не найти отражения и за рубежом. Как отметил 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, к числу 
наших достижений необходимо, безусловно, отнести 16 
отечественных проектов, представляемых в этом году на 
престижную премию World Architecture Festival Awards 
(WAF). Среди них – Центр художественной гимнастики 
и Дворец водных видов спорта в «Лужниках», парк «Тю-
фелева роща» на ЗИЛе, Технопарк Сбербанка в «Скол-
ково» и другие». 

Подробнее о выставке 
«АРХ Москва» – на стр. 6-7

С. 1

км составит протяженность 
Некрасовской линии 15

тыс. москвичей получат метро  
в шаговой доступности

«НЕКРАСОВКА»

«ЛУХМАНОВСКАЯ»

«КОСИНО»

«ЮГО-ВОСТОЧНАЯ»

«ОКСКАЯ УЛИЦА»

«СТАХАНОВСКАЯ»

«НИЖЕГОРОДСКАЯ»

«УЛИЦА 
ДМИТРИЕВСКОГО»

800

транспортно-пересадочных  
узлов появятся на новой  
линии6
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Эксперты обсудили среду «умного города»

Город ждет перемен
Умный мегаполис – это пространство для человека

СЕГОДНЯ 
НЕВОЗМОЖНО 
СПРОЕКТИРОВАТЬ 
РАЙОН, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ АКТУАЛЕН 
ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ.  
ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, 
ЧТО ОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ 
МЕНЯЕТ ПРИВЫЧКИ 
СЕМЬ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНИ

Каждому по потребностям
Начались публичные слушания еще по пяти проектам кварталов реновации

  Виктор Дмитриев

Стартовал очередной этап 
публичных слушаний по 
программе реновации. 
«Согласно представленным 
на обсуждение проектам, 
новые кварталы предлага-
ется построить в районах 
Алтуфьевский, Бабушкин-
ский, Люблино и Покров-
ское-Стрешнево. Поскольку 
два квартала в Бабушкин-
ском районе планируется 
возводить одновременно 
с реконструкцией дороги 
в районе Лосиноостров-
ский, обсуждения пройдут 
и там», – сказала председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.

Публичным слушаниям пред-
шествовала большая работа. По 
словам главы Москомархитек-
туры, проекты территорий рено-
вации выполнялись после изуче-
ния потребностей жителей каж-
дого конкретного района. «Мы 
старались создать в кварталах 
среду, удобную и комфортную 
для всех людей, независимо от 
их возраста. Проекты разраба-
тывались таким образом, чтобы 
районы были обеспечены соци-
альной и транспортной инфра-
структурой, общественным про-
странством и новыми точками 
притяжения», – подчеркнула 
Юлиана Княжевская. 

По словам замдиректора 
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 
Москвы» по производственной 
работе Галины Миц, проекты 
планировки территорий вы-
полнены с учетом сложивше-
гося квартального пространства.  
«С этой целью наши архитек-
торы разработали систему ви-
зуальной информации и нави-

гации, которая поможет москви-
чам лучше ориентироваться», 
– сказала специалист.

Среди объектов, которые 
предполагается построить, – 
детские сады и школы, поликли-
ники, спортивные и досуговые 
центры. Активный интерес жи-
телей проявляется в отношении 
парковочных мест. Но наиболее 
популярны у них темы озелене-
ния и благоустройства террито-
рий. В связи с чем глава Моском- 
архиртектуры пообещала, что 
количество зеленых насаждений 
увеличится как в кварталах ре-
новации, так и на прилегающих 
к ним территориях. 

 «Во всех районах пересе-
ления горожане интересуются 
сроками начала строительства, 
очередностью переезда в новое 
жилье и качеством обновления 
территорий. Люди подходят 
к процедуре обсуждения без 
хайпа и политиканства, задавая 
содержательные и важные во-
просы. Это говорит о том, что 

программу реновации москвичи 
приняли и заинтересованы в ней. 
При этом активность в обсужде-
нии проявляют также жители до-
мов, которые не идут под снос», 
– отметила Княжевская.

Москвичам заранее сооб-
щают о публичных слушаниях.  
О точном месте и времени их про-
ведения можно узнать из район-
ных газет и телевидения, из объ-
явлений на дверях подъездов и 
на информационных досках, на 
сайтах управ и префектур.

На этот раз ознакомиться с 
новыми проектами можно с 20 
по 27 мая. В каждом из районов 
– участников нового этапа слу-
шаний открылись тематические 
экспозиции. Выставки проходят 
одновременно. Из них жители 
узнают, как будет выглядеть сно-
симый квартал пятиэтажек, как 
обустроят новые дворы, где будут 
проходить улицы, сколько пар-
ковочных мест, школ, детсадов, 
а также деревьев и зон отдыха 
появится в их районе. А консуль-

танты-специалисты выдадут им 
памятки и информационные ма-
териалы, ответят на интересую-
щие вопросы. 

Подробно и в деталях из-
учив проект, посетители экс-
позиции могут высказать свои 
пожелания и оставить отзывы о  
мероприятии. 

В эти же дни с 12.00 до 20.00 
также будет доступна экспози-
ция в информационном цен-
тре по программе реновации, 
что находится по адресу: 2-я 
Брестская улица, д. 6 («Дом на 
Брестской»). Здесь можно будет 
увидеть 3D-визуализацию про-
ектируемых территорий и также 
задать вопросы консультантам.

28 мая в районах состоятся со-
брания участников публичных 
слушаний, на которых жители 
обсудят особенности проектов. 
Они смогут переговорить с экс-
пертами, получить разъяснения 
от архитекторов и проектиров-
щиков. Замечания и пожелания 
москвичей будут приниматься 

еще в течение недели после про-
ведения собраний. 

После завершения публич-
ных слушаний архитекторы и 
проектировщики доработают и 
откорректируют проекты кварта-
лов реновации с учетом мнения 
жителей и потребностей конкрет-
ного района.

По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова, 
все кварталы реновации – раз-
ные по площади, сложности и 
градостроительным особенно-
стям. Поэтому на разработку 
каждого из них требуется раз-
личное время. Но существуют 
и базовые принципы плани-
ровки. Новые кварталы будут 
качественно приспособлены для 
жизни с учетом необходимых 
объектов соцкультбыта, детских 
садов, школ, поликлиник, объек-
тов транспортной инфраструк-
туры, парковок из расчета 350 
машино-мест на 1 тыс. жителей. 
Отдельно рассматривается кон-
цепция благоустройства – как на 
участках сносимых домов, так и 
вокруг сохраняемых построек. 
В районах реновации появятся 
дополнительные проезды для 
машин и пешеходные связки, 
комфортные места для отдыха, 
парки и скверы.

Жители города уже обсудили 
12 проектов программы ренова-
ции. «Москвичи активно уча-
ствуют в публичных слушаниях 
и внесли много предложений по 
совершенствованию проектов 
планировки. Они интересуются 
будущим своих районов и задают 
множество вопросов. Всего же 
с момента, как мы представили 
первые проекты планировки тер-
риторий, в наш адрес поступило 
свыше 15 тыс. замечаний и пред-
ложений», – сообщила Юлиана 
Княжевская.

Увидеть экспозиции, посвященные проектам, можно будет с 20 по 27 мая в каждом из этих районов
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  Дмитрий Щипанов

На Международной вы-
ставке архитектуры и 
дизайна «АРХ Москва» 
состоялась дискуссионная 
сессия Московского цен-
тра урбанистики «Город» 
«Креативная городская 
среда для «умных городов». 
Российские и иностранные 
эксперты обсудили тренды 
урбанистики, технологии 
создания эффективных об-
щественных пространств, 
вектор преобразования го-
родов и вызовы современ-
ного градостроительства. 

Э 
кспертная сессия откры-
лась на позитивной ноте 
– участники высказа-
лись о том, как измени-
лась за последние годы 

Москва: «Совсем недавно мы хо-
дили по заставленным машинами 
тротуарам, не знали, где погулять, 
не видели зданий за обилием ре-
кламы, а детские площадки были 
попросту опасны, – рассказала 
директор Института Генплана 
Москвы Татьяна Гук. – Сейчас 
это кажется нонсенсом, потому 
что за последние семь лет изме-
нения в городе превратили Мо-
скву в один из самых передовых 
городов мира». Задать планку 
мало, нужно превратить ее в 
стандарт, чтобы благоустройство 
качественно нового уровня при-
менялось в Москве и дальше и 
экспортировалось в регионы. Для 
этого Татьяна Гук провела деком-
позицию завершенных проек-
тов создания комфортной среды, 
вычленив основные составля-
ющие. Наряду с капитальным 
ремонтом и модернизацией го-
родской инфраструктуры важной 
составляющей процесса, по ее 
мнению, стало то, что ни в какие 
стандарты не запишешь: измене-
ние сознания и понимание того, 
что, собственно, является ком-
фортным. Ведь еще несколько лет 
назад образцом хорошей среды 
считались надземные переходы 
через 20-полосную магистраль и 

пятиэтажный паркинг у каждого 
офиса. Сегодня людей и бизнес 
привлекают широкие тротуары, 
озеленение, доступная среда и 
уважительное отношение к ар-
хитектурным ансамблям улиц. То 
есть все то, что москвичи увидели 
и потрогали после программы 
«Моя улица», которая форма-
лизовала лозунги в программ-
ные мероприятия, стратегию и 
результат.

Стандарты современности
«На пути формирования стан-

дарта важно понимать, что эле-
менты благоустройства в отрыве 
от города не существуют, – предо-
стерегла Татьяна Гук. – Роль гра-
достроительного проектирования 
– не только скамейка, фонарь и 
плитка. Городской мозаики, ткани 
не сложится, если вы оторвете 
элементы друг от друга».

Первый уровень комфорта, 
по словам Гук, создается при 
балансировании территорий – 
чтобы всем хватало транспорта, 
рабочих мест, ритейла, жилья, 
парков и культурных активно-
стей. С самого начала нужно 
формировать осмысленную 
структуру для жизни на этой 
территории. Если проектировать 
пространство без привязки к уже 
сформированным потребностям 
и функциям, то даже самые луч-
шие решения будут абстракт-
ными и безликими.

Когда осмысление территории 
есть, можно пользоваться стан-
дартом в его привычном пони-
мании: формировать структуру, 
удобную для жителей, нежилые 
первые этажи, проницаемость 
территорий, удобство транспорта, 
зеленые зоны на улицах. 

Комфортный диджитал
Продолжил сессию заме-

ститель директора по внешним 
коммуникациям АО «Мосинж- 
проект», сопредседатель МЦУ 
«Город» Алексей Расходчиков, 
который говорил о конкуренто-
способности современного ме-
гаполиса. Он отметил, что одно 
из главных преимуществ города 
– активная культурная жизнь. 
Социально-экономическое раз-
витие наблюдается даже в малых 
городах, если там проходят вы-
ставки, фестивали, перформансы. 
Это одна из причин почти непре-
рывных фестивалей в столице – 
события становятся мощным эко-
номическим драйвером. Однако в 
разговорах об «умных городах», 
отметил Расходчиков, часто выпа-
дает ключевая переменная.

«Современные мегаполисы – 
это города для людей. Мы недавно 
провели исследование, что гово-
рят спикеры в СМИ об «умных го-
родах», – рассказал Расходчиков. 
– Там и технологии, и big data, и 
что угодно, но вы не увидите в них 
одного – людей. Это очень опас-

ный перекос, для кого мы строим 
«умные города»– для датчиков и 
роботов или все-таки в них будут 
жить биологические существа?»

По словам эксперта, послед-
ние десятилетия первую скрипку 
в городском развитии играли эко-
номисты. Это привело к тому, что 
системные экономические кри-
зисы били по городам в первую 
очередь. Теперь же во главу угла 
встают программисты и техноло-
гии, а это тоже чревато. «Если мы 
пойдем по линии, по которой нас 
толкают программисты, мы по-
лучим еще один виток кризисов, 
потому что ни одно программ-
ное решение не может быть без-
упречным, всегда будут ошибки 
и уязвимости», – предупредил 
Расходчиков.

Информационные кризисы
В какой-то мере информа-

ционные кризисы актуальны и 
сейчас. В частности, в СМИ и 
соцсетях наблюдается большое 
несовпадение тем – масс-медиа 
предлагают одну повестку, а люди 
обсуждают совсем другое. Кон-
такт с жителями – обязатель-
ный атрибут «умного города», 
не менее важный, чем большие 
данные.

Сегодня, по мнению Расход-
чикова, невозможно спроекти-
ровать район, который будет ак-
туален через 50 лет. Это связано 
с тем, что среднестатистическая 
семья меняет привычки семь раз 
в течение жизни. На смену парку, 
где можно назначить свидание, 
приходят детский сад и школа, 
вместо бара появляется потреб-
ность в семейном кинотеатре. 
Любая социология будет отра-
жать запрос жителей здесь и сей-
час, из-за чего получение данных 
должно быть перманентным, а 
среда станет меняться под по-
требности людей. 

«Градостроительство пред-
ставляет собой процесс перма-
нентных изменений с участием 
жителей и активным вовлечением 
их в процесс. Новые технологии 
позволяют это организовать», – 
заключил Расходчиков.
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Новое поколение  
коммуналок
Смена жизненных предпочтений 
определяет трансформацию  
недвижимости

  Наталья Крол

Социальные психологи провели исследование 
и пришли к выводу, что в последнее время из-
менилась структура расходов. Люди в гораздо 
большей степени, чем раньше, стремятся тра-
тить деньги на впечатления, а не на матери-
альные ценности, на владения. Путешествия, 
перемещения становятся нормальным образом 
жизни. К условиям проживания предъявля-
ются более скромные требования. Тенденция 
проявила себя в 2017 году, а в 2018-м стала еще 
более отчетливой. Дискуссия на эту тему про-
ходила в рамках деловой программы выставки 
«АРХ Москва». 

Новое поколение – поколение Z (люди младше 25 
лет), по словам руководителя архитектурной студии 
IND Architects Амира Идиатулина, предпочитает жизнь 
в скромных ячейках, в масштабных площадях для жизни 
оно не нуждается. Все основное время граждане даже 
старше этого возраста cклонны проводить в обществен-
ных пространствах – на стадионах, в парках, кафе, офи-
сных и торговых центрах. Отсюда – готовность ограни-
читься квартирами от 10 кв. метров, включающими лишь 
спальни и гардеробные. Такой формат жилья зародился в 
Нью-Йорке и Лондоне, городах, где аренда стоит дорого. 
Инвесторы стали вкладываться в проекты, получившие 
название коливингов – от английского coliving, что озна-
чает совместное проживание. Такие проекты оказались 
востребованы. В пользу этого новшества сработало и 
развитие sharing economy, сервисных услуг по запросу. 
Жилые комплексы, которые в нашей стране могли бы 
назвать общежитиями, отчасти ими и являются. Разве 
что на их территориях находятся магазины, рестораны, 
спортивные объекты, салоны. Есть места для проведения 
совместных праздников и прочих событий. 

В качестве примера в компании NAI Becar приво-
дят несколько проектов – Welive в Нью-Йорке, Rocem 
в Джакарте, Old Oak в Лондоне и 1237 West в Чикаго. 
Все они были успешно реализованы. Есть сходные по 
планировкам и набору сервисов комплексы коливингов 
в Петербурге с квартирами от 12 кв. метров, и там такие 
проекты тоже довольно успешны. Инвесторы готовы 
вкладывать в них деньги, говорит Екатерина Тейдер, 
руководитель направления девелопмента Becar Asset 
Management.

По словам Елены Орешкиной, коммерческого ди-
ректора компании Сoldy, в Китае есть комплексы коли-
вингов с квартирами от 8 кв. метров. В Москве на улице 
Нижней Красносельской при реконструкции промыш-
ленного здания и превращения его в лофт пользовались 
огромным спросом «ячейки» площадью от 15 кв. метров. 
Привлекательным было то, что высота потолков в лофтах 
позволяла оборудовать второй уровень для размещения 
спальни или кабинета. Если весь день проходит вне 
дома, то кухни, к размеру которых в нашей стране всегда 
относились с особым вниманием, вообще не нужны. А 
если жильцы приходят домой только переночевать, то 
и проблемы инсоляции можно решать иначе, уверен 
Юрий Шредега, урбанист, эксперт по социокультурному 
проектированию.

Коливинги, по функциям очень сходные с сервисными 
апартаментами, не только набирают популярность, но и 
приобретают неожиданные формы. Новым на этом пути 
становится то, что девелоперы оснащают такие здания 
площадями для организации трудовой деятельности. 
Жилое пространство может располагаться в одном зда-
нии с коворкингами, офисными площадями, сформи-
рованными по родственному принципу – преобладания 
общественного над приватным, индивидуальным. Это 
выражается в отсутствии кабинетов, минимальном ко-
личестве отдельных ячеек и выделении больших про-
странств для коллективной деятельности. 

Что касается формирования площадей в коливингах, 
то очень высоко ценится возможность трансформации 
пространств: например, расстановка стульев может 
превратить помещение в небольшой зал для совмест-
ного просмотра кино, а их перемещение под потолок 
(тоже распространенный прием) – в пространство для 
активностей. В коливингах в качестве рекреационных 
зон очень востребованы бары, утверждают эксперты. 

По описанному принципу создан комплекс Сo-Loft 
на Тульской объемом площадей 15 тыс. кв. метров и 
квартирами от 16 кв. метров. Проект выполнило ар-
хитектурное бюро «ДНК». На этом и других примерах 
аналитики убедились в том, что если проект грамотно 
«упакован» и продуман по своим функциям, то жилье в 
нем раскупают люди с общими потребностями, то есть 
близкие по духу. Так сформируется правильная соци-
альная среда, что также считается важным.

Эксперты согласны, что параллели с домами-комму-
нами, которые возникли в России в 20-х годах прошлого 
века, здесь вполне уместны. И это именно тот случай, 
когда все новое – это хорошо забытое старое. Впрочем, 
не совсем забытое. В какой-то степени общие черты с 
таким жильем имеют и коммунальные квартиры. Разве 
что обитателями коммуналок могли быть люди разных 
социальных групп, и уж, конечно, делать самостоятель-
ный выбор в пользу коммунального проживания им не 
приходилось.

КВ. МЕТРОВ – МИНИМАЛЬНАЯ  
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР В КОМПЛЕКСЕ  
CO-LOFT НА ТУЛЬСКОЙ
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  Антон Мастренков

В Центральном выставочном зале 
«Манеж» прошла XXIV Междуна-
родная выставка архитектуры и 
дизайна «АРХ Москва», которая от-
разила основные тренды жизни и 
роста современных городов. Значи-
тельная часть этого форума была 
посвящена вопросам транспорт-
ного развития, в первую очередь  
строительству метро. Одним из 
центральных стендов, рассказыва-
ющих москвичам и гостям столицы 
о будущем московской подземки, 
стала экспозиция инжиниринго-
вого холдинга «Мосинжпроект», 
который является единым опера-
тором столичной программы раз-
вития метро.

Н
еудивительно, что теме 
метро было уделено 
так много внимания на 
прошедшей выставке, – 
именно открытие новых 
станций и линий позво-
лило снять остроту транс-

портного вопроса, назревавшего во 
многих районах столицы не одно де-
сятилетие. Благодаря развитию сети 
подземки в хозяйственный оборот 
возвращаются заброшенные ранее 
территории бывших промзон, а при-
соединенные территории столицы 
становятся ближе и комфортнее. Бо-
лее того, обустройство удобных пе-
ресадок на станциях метро на другие 
виды транспорта создает сотни, если 
не тысячи, дополнительных маршру-
тов передвижения по городу в целях 
экономии времени в пути для каждого 
горожанина.

Стенд холдинга «Мосинжпроект» 
представил основные достижения по 
этим направлениям: за прошедшие 
восемь лет общая протяженность ли-
ний столичной подземки выросла на 
45%; было возведено 136 км линий 
и 73 станции с учетом Московского 
центрального кольца (МЦК), а также 
восемь депо для обслуживания и ре-
монта поездов. В 2018 году открылись 
новые участки на Большой кольцевой, 
Люблинско-Дмитровской, Калинин-
ско-Солнцевской линиях, а также стан-
ция «Беломорская» на Замоскворецкой 

ветке. Стоит отметить, что в общей 
сложности в прошлом году в столице 
было построено и открыто рекордное 
за всю историю московского метро-
строения количество станций метро 
– 17, а общая протяженность подземки 
увеличилась на 33 км. Такие объемы 
не вводились за всю историю строи-
тельства Московского метрополитена. 

Сегодня по объемам и динамике 
строительства метро Москва является 
безусловным лидером среди всех ев-
ропейских городов и может конкури-
ровать даже с отдельными городами 
Китая. Как отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, российская столица и в 
будущем не намерена снижать объ-
емы. «Сегодня в российской столице 
на строительстве метро задействованы 
более 50 тысяч человек и 30 специа-
лизированных тоннелепроходческих 
комплексов. Созданный в последние 
годы задел позволяет нам утверждать, 
что взятый темп мы сможем сохранить 
и решим все задачи по развитию ме-
трополитена», – заявил он.

 Программа строительства метро 
рассчитана на годы вперед, это дает 
возможность грамотно и планомерно 
распределять силы, проектировать 
новые линии и увязывать эти проекты 
с другими городскими проектами. Как 
пояснил генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс Газизуллин, 
благодаря утвержденной программе 
по развитию Московского метрополи-
тена уже в 2023 году 90% москвичей 

получат метро в шаговой доступно-
сти. Для этого будут возведены еще 55 
станций и шесть депо, а также проло-
жено 134 км линий метро. «Сегодня 
нашей первостепенной задачей явля-
ется сооружение Большой кольцевой 
линии (БКЛ). Строительные работы 
развернуты на всех участках БКЛ, 
общая готовность линии составляет 
порядка 50%», – рассказал Марс Га-
зизуллин.

Большая кольцевая линия метро 
– самый масштабный проект в исто-
рии метростроения в России и в мире. 
Длина нового кольца составит 70 км, 
на нем разместится 31 станция (вклю-
чая существующий участок «Кахов-
ская» – «Каширская»). Таким образом, 
БКЛ может стать самой протяженной 
кольцевой линией метро в мире, обо-
гнав нынешнего «чемпиона» среди 
подземных колец – вторую кольцевую 
линию пекинского метро (57 км). БКЛ 
соединит существующие и перспектив-
ные радиальные линии на расстоянии 
до 10 км от действующей Кольцевой 
линии, что позволит разгрузить име-
ющиеся пересадочные контуры – пер-
вый (станции внутри Кольца) и второй 
(сама Кольцевая линия). Более того, 
уже сегодня при строительстве нового 
кольца закладываются технические 
решения, которые позволят присое-
динить к ней новые радиусы метро: 
Рублево-Архангельскую линию, Ком-
мунарскую от «Улицы Новаторов», а 
также перспективную линию в рай-
оны Восточное и Западное Бирюлево 
и Щербинку.

Несмотря на то что важнейшей 
задачей холдинга «Мосинжпроект» 
является организация проектирова-
ния и строительства метро в Москве, в 
гражданском строительстве компания 
реализует не менее яркие и по-насто-
ящему уникальные объекты. Приме-
рами могут служить парк «Зарядье» 
с Московским концертным залом, а 
также Центр художественной гимна-
стики, возводимый в Олимпийском 
комплексе «Лужники». Эти объекты 
также были представлены на «АРХ 
Москве».

Центр художественной гимнастики 
уже в этом году сможет принимать со-
ревнования мирового уровня – работы 
на этом объекте вышли на финишную 
прямую. Одной из его особенностей 
является то, что конструкция крыши 
центра выполнена в форме развеваю-
щейся гимнастической ленты. Для ее 
создания использовали алюминиевое 
фальцевое покрытие, изготовленное 
специально под сложную геометрию 
крыши. Другая особенность здания 
– фасад, для его отделки применили 
витражное остекление высотой 25–26 
метров.  Внутри здания располагаются 
арена для соревнований и трениро-
вок с частично трансформируемыми 
трибунами на 904 зрителя, VIP-ложа 
с отдельным входом, три тренировоч-
ных, один тренажерный и два хоре-
ографических зала, помещения для 
обслуживания спортсменов, тренеров 
и судей, медико-восстановительный 
центр и небольшая гостиница для 
спортсменов.

Парк «Зарядье» в представлении не 
нуждается – он стал не только излю-
бленным местом москвичей и гостей 
столицы, но и новым символом Мо-
сквы и страны. В парке воссозданы 
основные природно-ландшафтные 
зоны России: лес, степь, заливные луга 
и северные ландшафты. А также по-
строены уникальные инженерные объ-
екты: «парящий мост» и крупнейшая 
в мире большепролетная конструкция 
– «Стеклянная кора», которая накры-
вает прогулочную зону на кровле Кон-
цертного зала.

Московский концертный зал, 
открывшийся на территории парка 
«Зарядье» в прошлом году, с двумя 
сценами и двумя открытыми амфите-
атрами, с полностью эксплуатируемой 
кровлей с зелеными насаждениями 
размещается под «Стеклянной корой». 
Естественная акустика зала создана 
лучшими экспертами в этой области, а 
уникальное технологическое оборудо-
вание позволяет полностью трансфор-
мировать партер, оркестровую яму и 
сцену Большого зала МКЗ, благодаря 
чему здесь возможно проводить широ-
кий спектр мероприятий. Весной этого 
года парк «Зарядье» с многофункцио-
нальным концертным комплексом был 
награжден специальным призом жюри 
Международного профессионального 
конкурса MIPIM Awards 2019.

Кроме презентации проектов ком-
пании в рамках Международной вы-
ставки архитектуры и дизайна «АРХ 
Москва» холдинг «Мосинжпроект» 
организовал дискуссию «Креативная 
городская среда для «умных городов», 
где российские и иностранные экс-
перты обсудили вопросы внедрения 
передовых цифровых технологий в 
существующую застройку, формиро-
вание «умных» городских районов и 
новых общественных пространств для 
креативного класса.

АО «Мосинжпроект» является 
ежегодным участником крупнейших 
конкурсных и выставочных меропри-
ятий, среди которых Международная 
выставка коммерческой недвижимости 
MIPIM, Московский урбанистический 
форум, «Лучший реализованный про-
ект в области строительства», Меж-
дународная премия архитектурного 
портала ArchDaily и другие.

www.mperspektiva.ru
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Японское море пришло в Бутово
Качественная архитектура обогащает города,  
а живопись – архитектуру

  Наталья Крол

Синтез искусств – любимая 
тема специалистов, исследу-
ющих самые разные культур-
ные феномены. На прошед-
шей выставке «АРХ Москва» 
об этом заговорили даже де-
велоперы. Хотя главную пар-
тию в этой теме исполняли, 
конечно, архитекторы.

По мнению Сергея Чобана, ар-
хитектора, главы бюро SPEECH, 
монументальное искусство неза-
менимо в формировании инди-
видуального образа здания. Это 
наиболее актуально сейчас, когда 
мощные размеры, масштабные 
строения и сооружения запол-
няют собой города и районы раз-
ных стран. Сооружения, несораз-
мерные с человеческими масшта-
бами и восприятием, максимально 
выигрывают, если элементами 
их декора становится живопись. 
Идентичность здания сообщает 
ему новую жизнь, делает объект 
привлекательным. 

В практике архбюро SPEECH 
есть такие примеры. Так, в одном 
из районов Петербурга девелопер 
взялся за реконструкцию и совре-
менное приспособление  фабрики, 
построенной в 70-е годы прошлого 
века. Огромные корпуса выгля-
дели неприветливо из-за своих тя-

желых и мощных объемов, 
растянувшихся вдоль 

всей улицы. Де-
велопер ис-
п ы т ы в а л 
неуверен-

ность в том, что даже современное 
переоборудование такого объекта 
сделает его привлекательными для 
арендаторов. На помощь пришла 
история места. Когда-то в этом 
районе находилась дача извест-
ного театрального художника 
Александра Бенуа. Он был изве-
стен своими необыкновенными 
костюмами. И бывшее здание 
фабрики с помощью технологии 
печати на стекле приобрело но-
вый вид: на его фасаде появилось 
множество изображений героев 
спектаклей в ярких костюмах Бе-
нуа. Здание сразу привлекло к себе 
внимание, спрос на него вырос. Это 
произошло в 2008 году. Теперь, 
когда возникла идея сноса здания, 
общественность заговорила о вар-
варстве, как когда-то квалифици-
ровала старт проекта реконструк-
ции пустующей  фабрики. Этот же 
принцип – использования живо-
писных образов при оформлении 
новых объектов столицы – был 
применен в комплексе новых зда-
ний «Эталон-Сити» в Бутове. Ком-
плекс сдан в 2018 году. По словам 
Василия Фетисова, коммерческого 
директора компании-застройщика, 
появление на фасаде комплекса 
знаменитого сюжета с гравюры 
«Большая волна в Канагава» ху-
дожника Кацусики Хокусая повы-
сило привлекательность здания, а 
быстрые продажи позволили суще-
ственно увеличить стоимость жи-
лья. Технология, применявшаяся в 
фасадном оформлении, достаточно 
сложная, и конечно, не сводилась к 
нанесению изображения красками, 
как в искусстве граффити. 

Мэр Сергей Собянин написал 
в своем микроблоге в Twitter: «В 

Северное Бутово пришло 
Японское море: на 

шести новых 

домах на Старокрымской улице 
появилась гигантская волна. Пло-
щадь фасадного панно составляет 
почти 60 тыс. кв. метров. Рисунок 
знаменитой гравюры наложили 
на виртуальный проект фасада и 
разбили на элементы по размеру 
кассет. Их около 6 тысяч на каждой 
башне. Здания стали достоприме-
чательностью района».

Идею такого соединения ар-
хитектуры и японского сюжета 
обосновал архитектор проекта 
Сергей Чобан. Большая волна в 
его понимании связана с идеей 
человеческой незащищенности, 
которая выражается в самых раз-
ных вещах, в том числе и в гра-
достроительстве. Когда большие 
объемы занимают все большие 
площади городов, человек чув-
ствует себя пылинкой. Эта же идея 
соотносится и с другими глобаль-
ными проблемами, в частности, 
экологическими.

Соединение архитектуры и жи-
вописи, как правило, требует ярких 
и понятных для человечества об-
разов. К сожалению, как признал 
Чобан, монументальное искусство 
как яркий способ индивидуализа-
ции архитектуры ушло в прошлое. 
Слишком отчетливы связанные с 
ним ассоциации с эстетикой соци-
ализма, его идеологией. Яркие об-
разцы монументальной живописи 
между тем сохранились в Мексике 
и являются своего рода эталоном 
жанра. А история с фасадным 
оформлением здания в Бутове, по 
всей видимости, может удивить 
внедрением камерного мотива 
японского искусства во внешний 
облик крупного градостроитель-
ного комплекса. 

Хотя сюжет Кацусики Хокусая 
используется и в других сферах. 
Айнура Юсупова, ведущий науч-
ный сотрудник отдела графики 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, ссыла-
ется на многочисленные смайлики, 
знаковые элементы электронной 
переписки, которые включают из-
вестные изображения с полотен 
этой японской гравюры. Сегодня 
этот образ используется очень ши-
роко даже без понимания перво-
источника. 
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Федор Брон, 
директор архитектурного бюро MVRDV  
(Голландия):
 
Мне кажется, архитектура сегодня – это и техно-
логия, и искусство. Мы делаем многое от сердца, 
хотя многое создаем на компьютере. У нас есть 
интеллектуальные системы, чтобы заниматься ар-
хитектурой и дизайном. Но очень важно при этом 
что-то иметь в собственном воображении. То есть 
я бы сказал, что начинается все с эскизов, набро-
сков, а потом передвигается в технологическую 
часть. Мне кажется, что и для нашего потребителя 
важен баланс. Ему недостаточно прийти в свою 
квартиру, из окон которой открываются прекрас-
ные виды на город. Ему важно чувствовать себя 
дома. А это та часть проекта, которая создается 
не компьютером, а сознанием человека.

Тотан Кузембаев,  
основатель архитектурной мастерской Totan 
Kuzaembaev Architectural Workshop:
 
В современной архитектуре, конечно, больше 
технологии. Потому что это бизнес. Но в нашей 
отечественной архитектуре – в частности, в 
деревянном домостроении – больше искусства. 
Так сложилось, что мы по своему менталитету 
ориентированы на эмоции, настроения. Массо-
вые проекты – там, конечно, больше бизнеса, а в 
штучных, неконвейерных образцах всегда больше 
искусства, больше человека. Любое искусство 
вообще должно быть хоть в какой-то части руко-
дельным. Контакт, который архитектор передает 
объекту своими руками, душой, сердцем, – все это 
улавливается, ощущается. И дерево, например, 
самый для этого показательный материал – жи-
вой, родной и самый ценный.

Марина Любельская,  
первый заместитель генерального директора 
Концерна «КРОСТ»:
 
Искусство всегда является двигателем развития 
технологий. Если архитектор не задает каку-
ю-то архитектурную высоту и какой-то высокий 
архитектурный уровень своему проекту, своим 
предложениям и решениям, то промышленность 
не может активно развиваться. В деятельности 
нашей компании это находится в балансе. Ар-
хитектура преобладает, задает тон, а индустрия 
движется за ней. Практически все наши проекты 
это подтверждают – как то, что мы делали в рам-
ках своего бизнеса, так и для решения городских 
задач.

АРХИТЕКТУРА – ЭТО ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ ИСКУССТВО?

Трава у дома как конкурентное преимущество
Программа реновации меняет общественную среду

  Наталья Лилина

Идея формирования ком-
фортного города и его об-
щественных пространств, 
начавшаяся с городской про-
граммы «Моя улица», захва-
тила и девелоперов. Об этом 
шла речь в дискуссиях на 
выставке «АРХ Москва». 

Уйти от разбитых окон
Многие предыдущие годы фор-

мирование среды жилых районов 
шло по остаточному принципу. Сти-
хийное развитие процессов разде-
лило районы по качеству их среды. 
Александр Зайцев, исполнительный 
директор научно-проектной кол-
лаборации QUITE WHITE, напом-
нил известный принцип территории 
разбитых окон: если в районе появ-
ляется одно разбитое окно, то через 
какое-то время рядом появится та-

кое же. Площадь неухоженности и 
запустения, как показывает прак-
тика, будет увеличиваться. 

В рамках программы ренова-
ции специалисты ГАУ НИиПИ Ген-
плана плана города Москвы заня-
лись изучением московских дворов 
– того, что человек в виде обще-
ственного пространства видит в 
своей жизни ежедневно. По словам 
заместителя директора института 
Марины Егоровой, полем для из-
учения стали 32 проекта плани-
ровки территорий, которые раз-
делили на четыре вида. Самыми 
проблемными оказались дворы 
составного типа – места, включа-
ющие землеотводы разных соб-
ственников, перегороженные за-
борами и подчас не имеющие даже 
пешеходных связей. Куда больше 
возможностей имели дворы, соче-
тающие сложившуюся застройку 
и обращенную к ним территорию 

новых сооружений. Как правило, 
такие объекты с их высотностью и 
небольшими объемами застройки 
высвобождают места для строи-
тельства спортивных и рекреаци-
онных сооружений. Пока же самым 
проблемным вопросом в состоянии 
дворовых пространств столицы 
является их низкая проницаемость, 
а также неготовность владельцев 
поддерживать общие зоны в хо-
рошем состоянии. 

«Программа реновации пози-
тивна уже тем, что может задавать 
новые параметры планирования 
и эксплуатации общественных 
пространств», – считает Юлия 
Зубарик, руководитель архбюро 
MASTER’S PLAN. 

Вечевая площадка 
Для девелопера качественная 

среда в пределах проекта стано-
вится конкурентным преиму-

ществом, ведь за счет качества к 
проекту можно привлечь покупа-
теля. Он заинтересован получить 
не только удобные планировки 
и нужные площади внутри, но и 
качественное пространство сна-
ружи. Василий Фетисов, коммер-
ческий директор компании «Эта-
лон-Инвест», рассказал о проектах 
«Крылья» и «Серебряный фонтан». 
Первый, состоящий из высотных 
домов, интересен включением в 
его территорию элементов лесной 
зоны. Ее дополняют спортивные 
площадки, зоны детской актив-
ности, прогулочная тропа протя-
женностью один километр и даже 
– новость! – вечевая площадь для 
сбора жителей. Новым в проекте 
стали зеленые кровли, вопрос экс-
плуатации которых уже хорошо 
продуман. Проект «Серебряный 
фонтан» совсем другой, он вклю-
чает историческую часть – объекты 

Алексеевской насосной станции. 
Именно эта территория станет об-
щественной и открытой для всех, 
приватной будет только новая жи-
лая часть проекта. 

Учитывать глас народа
Денис Колокольников, руково-

дитель компании RRG, напомнил, 
что к общественным простран-
ствам можно отнести и площади 
первых этажей зданий. Компания 
RRG провела исследование по 
определению наиболее посещае-
мых зон первых этажей и пришла к 
выводу, что тупиковые места посе-
щают мало. В связи с этим девело-
перам был дан совет сделать их 
жилыми, объединить два этажа, 
сформировать двухуровневые 
квартиры и продать, обеспе-
чив отдельные входы.

Многие компании в своих 
новых проектах макси-

мально учитывают «глас народа». 
Так, компания «Сити-XXI век» 
известна своей приверженностью 
к развитию социальных активно-
стей. Будущие жители сами озву-
чивают свои пожелания по устрой-
ству профильных зон для разных 
групп жителей. Такое взаимное 
участие в компании называют 
партисипативным. Это помогло 
разработать общественные зоны 
в проекте миниполиса «Див-
ное».



  Ирина Зайцева

20-й по счету «Завтрак ар-
хитектора и девелопера» в 
рамках «АРХ Москвы-2019», 
по всей видимости,  войдет в 
историю выставки не только 
как юбилейная дискуссия 
такого формата, но и как со-
бытие, обозначившее уровень 
современной отечественной 
архитектуры как  части об-
щемирового процесса. Если 
раньше обсуждалось, почему 
зарубежные архитекторы 
превосходят российских, то 
сегодня столица с полным ос-
нованием претендует на вни-
мание мирового сообщества.

Главный архитектор города 
Сергей Кузнецов неоднократно 
озвучивал свою позицию: Мо-
сква по своему статусу не должна 
оставаться на периферии мировых 
архитектурных процессов. И те-
перь у столицы РФ есть что предъ-
явить. Первым в обойме достой-
ных представителей «продвинутых 
образцов»  стал проект парка и КЗ 
«Зарядье», вслед за ним возникли 
спортивные сооружения  к чем-
пионату мира по футболу. Сейчас 

существует целый список объектов, 
который Москва намерена подать 
на WAF (World Architecture Festival 
Awards) – одну из самых престиж-
ных наград в области архитектуры 
и дизайна. 

В списке из 16 московских 
проектов – Центр художествен-
ной гимнастики и Дворец водных 
видов спорта в «Лужниках», парк 
«Тюфелева роща» на ЗИЛе, тех-
нопарк Сбербанка в ИЦ «Скол-
ково» и другие. В прошлом году 
среди лучших оказались 13 про-
ектов российских архитекторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.  
В номинации «Мастер-план» приз 
достался проекту реконструкции 
исторического центра Калинин-
града, а в номинации «Школы» 
– Академии танца Бориса Эйф-
мана. Автором обеих работ стало 
архбюро «Студия 44». В число фи-
налистов конкурса также попали 
Большая спортивная арена спор-
тивного комплекса «Лужники» и 
парк «Зарядье».

Сергей Кузнецов сделал особый 
акцент на том, что продвигать про-
екты – это важный процесс, связан-
ный с представлением их на меж-
дународных выставках, участием 
наших зодчих в мировых конкур-

сах, плотным взаимодействием с 
коллегами из разных стран. По 
мнению главного архитектора, на 
первом этапе важно понимание, 
что «у нас что-то происходит, и это 
«что-то» очень крутое». Проект 
парка «Зарядье» стал прорывным 
– его заметили, пригласили к уча-
стию в конкурсе мировых знаме-
нитостей, в котором объект был 
отмечен высшей наградой.  

Куратор выставки Илья Муко-
сей поделился итогами проведен-
ного им анализа на тему, почему 
голландская школа стала такой 
успешной в конце прошлого – 
начале нынешнего века. В 70-е 
годы XX века эта страна открыла 
двери для участия в своих проек-
тах зодчих из разных стран мира. 
В результате какая-то часть при-
знанных отечественных мэтров 
ушла на второй план,  им на смену 
пришли молодые амбициозные 
авторы из разных стран. Сейчас 
по количеству уникальных объ-
ектов  Нидерланды лидируют в 
мире, очень высоко ценится и их 
национальная школа.

Главный архитектор считает, 
что надо уметь по достоинству оце-
нивать свой уровень, не бояться 
быть амбициозными. «Чем больше 
наших проектов будет выходить на 
международную арену, тем лучше. 
Пока вы видите 16 участников от 
Москвы – это объекты очень высо-
кого уровня. Я уверен, что каждый 
способен побороться за награду», 
– отметил Сергей Кузнецов.

Хотя и понимание конъюн-
ктуры международных конкур-
сов важно. Если в каких-то меро-
приятиях подобного рода победа 
достается исключительно масте-
рам собственной архитектурной 
школы (например, Швейцарии), 
то не стоит подавать туда заявки. 
Надо искать другие площадки.
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Станислав Киселёв,  
генеральный директор ГК «КОРТРОС»:
 
В последнее время в столичном девелопменте 
архитектуры стало больше. Еще пять лет назад 
яркие проекты в жилищном строительстве были 
редкостью. Сейчас можно говорить, что и в столи-
це, и в регионах больше думают об эстетике, об 
оригинальности. По опыту нашей компании могу 
сказать, что в столичных проектах архитектура 
занимает ключевое место. Она становится отра-
жением социальной среды. Мало сделать проект 
ярким, интересным. Важно, чтобы он был жиз-
неспособным. И это включает в себя и вопросы 
качества среды, в которую человек погружается. 
Одно дело смотреть на красивую картинку, другое 
– жить и ощущать себя комфортно, понимая, что 
ты не ошибся с выбором своего жилья. Все это 
напрямую связано с качественной архитектурой.

Юсуке Такахаси, 
руководитель и основатель компании 
KASUGAI Development (Япония):
 
Архитектурные объекты зачастую не являют-
ся в чистом виде образцами искусства, чаще 
это утилитарные сооружения с практическим 
смыслом и наполнением. Для обсуждения этой 
темы я бы ввел категорию дизайна. Сама по 
себе архитектура, которая базируется только 
на технологическом покрытии, не содержит в 
себе ни эстетического, ни практического ком-
понента. То есть нет смысла строить техноло-
гически правильный дом, если в нем неудобно 
жить. Нет необходимости в территории, если 
не хочется на ней находиться. А вот в функции 
дизайнера технологии и искусство сочетаются 
и увязаны очень плотно. И сегодня это двига-
тель прогресса.

Борис Левянт, 
основатель архитектурного бюро «АБД»:

Хорошая архитектура совмещает все – и пре-
красные технологии, и искусство. Хотя на первое 
место я бы поставил искусство. Искусственный 
интеллект в скором времени будет все это про-
ектировать, и у него будет получаться не хуже, 
а вот выдающиеся образцы – они всегда будут 
«человеческими». То есть талант архитектора, 
талант художника всегда будет на первом плане. 
Проект Hill8 рождался непросто. Нам не хотелось 
идти по пути стандартных решений – использо-
вания паттернов, с помощью которых достигался 
бы эффект динамичного фасада. Хотелось при-
менить новое пластическое решение, которое 
вдохнуло бы жизнь в этот проект. Хотя и размеры 
площадки, и некоторые ее особенности – все это 
добавляло сложности в нашу работу.
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Современная российская архитектура  
завоевывает международное признание

МОСКВА НАХОДИТСЯ В МИРОВОМ ТРЕНДЕ, СЕГОДНЯ 
ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ И ЛАКОМЫЙ ГОРОД ДЛЯ ЗНАМЕ-
НИТЫХ И ЗВЕЗДНЫХ АРХИТЕКТОРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ЗАДУМКИ

«ЗАРЯДЬЕ»

Парк «Зарядье» стал лауреатом 
премии портала ArchDaily в номи-
нации «Лучший проект в области 
общественных пространств». Он 
также признан лучшим проектом на 
международном конкурсе InAVation 
Awards 2018 в категории Visitor 
Attraction. Кроме того, «Зарядье» 
вошло в шорт-лист MIPIM Awards 
2018 в номинации «Лучший проект 
урбанистической регенерации».

«ЛУЖНИКИ»

Отреставрированные «Лужни-
ки» в 2017-м получили премию 
SportEngineering AWARDS в 
номинации «Высокая спортивная 
архитектура». В этом году обнов-
ленный комплекс стал победителем 
интернет-голосования междуна-
родного портала StadiumDB.com и 
вошел в шорт-лист MIPIM Awards в 
номинации «Лучший восстановлен-
ный объект».

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Ледовый дворец «Парк легенд» 
стал лучшим реализованным 
проектом строительства объектов 
спортивного назначения по версии 
конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства», а 
также получил «Золотой мастерок» 
конкурса «Качественная архитекту-
ра». Не отстают и образовательные 
объекты. Например, школа № 2075 
заняла первое место в номинации 
«Концепция образовательного 
учреждения в переосмыслении 
будущего» на конкурсе RTFA 2017 
Awards и получила диплом Build 
School Project.
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Рекорд в конце тоннеля
Метростроители БКЛ прошли половину пути

  Елена Егоршина

С 
троительство БКЛ ве-
дется, можно сказать, 
ударными темпами. Еще 
в начале апреля готов-
ность линии, по данным 

стройкомплекса, составляла 40% 
и всего за месяц выросла до 50%. 
Взять важный рубеж метростро-
евцам удалось после завершения 
проходки левого тоннеля между 
станциями «Проспект Вернад-
ского» и «Мичуринский про-
спект» на юго-западном участке 
Большого кольца. «Достроили 
еще один тоннель на юго-запад-
ном участке Большой кольцевой 
линии мосметро – между станци-
ями «Проспект Вернадского» и 
«Мичуринский проспект». Уже 
можно сказать, что БКЛ готова 
на 50%», – написал в своем блоге 
мэр Москвы Сергей Собянин. По-
скольку правый тоннель между 
этими станциями был построен 
ранее, перегон оказался полно-
стью готов. И теперь строители 
могут приступить к устройству 
верхнего строения пути и начать 
подготовку к монтажу инженер-
ных систем. В целом юго-запад-
ный участок БКЛ состоит из трех 
станций – это «Проспект Вер-
надского», «Мичуринский про-
спект» и «Аминьевское шоссе». 
На других перегонах темпы 
строительства также хорошие. 
По словам главы стройкомплекса 
Марата Хуснуллина, тоннели 
между станциями «Аминьев-
ское шоссе» и «Мичуринский 
проспект» готовы более чем на 
85%. Левый тоннель от «Ами-
ньевского шоссе» до площадки, 
расположенной перед станцией 
«Давыдково», открывающей за-
падный участок, пройден на 95%.

Напомним, что за строитель-
ство перегонов и станций юго-за-
падного участка кольца отвечает 
китайский подрядчик – компа-
ния China Railway Construction 
Corporation (CRCC). В начале 
года стройкомплекс заключил 
с китайцами еще один контракт, 
теперь уже на восточный уча-
сток, где между станциями «На-
гатинский Затон» и «Кленовый 
бульвар» планируется построить 
двухпутные тоннели. Китайцы 

прекрасно владеют этой техно-
логией и имеют соответствую-
щее оборудование – во второй 
половине 2019 года в Москву 
из КНР будет доставлен специ-
альный тоннелепроходческий 
комплекс диаметром 10 метров. 
Кроме того, по словам Марата 
Хуснуллина, китайские специа-
листы предлагают российским 
коллегам технологию ускорен-
ного строительства станций ме-
тро. «Мы строим котлован, далее 
заливается «стена в грунте», по-
сле чего начинаются монолит-
ные работы. А китайские специ-
алисты предлагают технологию 
скоростной сборки готовых же-
лезобетонных конструкций, что 
позволяет экономить время и 
средства», – пояснил глава сто-
личного стройкомплекса. Он 
добавил, что китайский опыт 
будет изучен городскими специ-
алистами, а результаты доложены 
мэру. Возможно, появятся реше-
ния о применении этих техноло-
гий в Москве. Впрочем, первый 
тоннель на восточном участке 
уже готов – он соединил стан-
ции «Текстильщики» и «Ниже-
городскую». 

В стройкомплексе подчер-
кивают, что в настоящее время 
работы по проектированию и 

строительству развернуты на 
всех участках БКЛ. Конечно, 
они находятся на разных ста-
диях – где-то только прово-
дят подготовку территории, а 
где-то – например, на станции 
«Лефортово», которая вместе 
с «Авиамоторной» должна от-
крыться в этом году, – вовсю 
идут отделочные работы. Пока 
на Большом кольце работает 
21 тоннелепроходческий ком-
плекс. Однако после завершения 
строительства Некрасовской 
линии сюда перебросят еще два 
щита-гиганта диаметром 10 ме-
тров. Всего до 2023 года стро-
ителям предстоит проложить 
70 км тоннелей и построить 31 
станцию.

Метростроевцы называют 
северо-восточный участок од-
ним из самых сложных на БКЛ. 
Здесь приходится иметь дело не 
только сразу с двумя станци-
ями глубокого заложения, но и с 
трудными гидрогеологическими 
условиями. «Строительство 
всех шести станций и перего-
нов сопряжено со сложной ги-
дрогеологией, неоднократным 
пересечением железной дороги 
и транспортных магистралей, 
перекладкой множества ин-
женерных коммуникаций», 

– рассказывает гендиректор 
АО «Мосметрострой» Сергей 
Жуков. Как и другие объекты 
Большого кольца, северо-вос-
точный участок будет сдаваться 
в эксплуатацию поэтапно, начи-
ная с 2019 года (станции «Ави-
амоторная» и «Лефортово») 
и вплоть до 2022 года. Перед 
майскими праздниками стро-
ители начали прокладку тон-
неля от станции «Стромынка» 
до «Ржевской». «От «Авиамо-
торной» до «Стромынки» все 
шесть тоннелей уже пройдены», 
– проинформировал читателей 
своего аккаунта в «Твиттере» 
Сергей Собянин. Одновременно 
началось строительство второго 
тоннеля – от «Воронцовской» 
до «Улицы Новаторов» на юге 
БКЛ. Обе станции располо-
жены в Обручевском районе 
Москвы: с первой будет пере-
садка на «Калужскую» оран-
жевой ветки, а со второй – на 
одноименную станцию строя-
щейся Коммунарской линии. 
Кроме того, строители смело 
могут записать себе в актив еще 
два знаковых участка на БКЛ: к 
настоящему моменту закончена 
прокладка тоннелей под рекой 
Яузой, а также Карамышевским 
шлюзом канала им. Москвы.

Впервые за всю историю отечественного метростроения Москва привлекла подрядчиков из Китая, которые возводят два участка БКЛ
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Стартер для инвестора
Городские власти планируют ввести дополнительные стимулы для застройщиков

  Екатерина Шмелёва

Около 70% средств Адресной 
инвестиционной программы го-
род направляет на транспортное 
строительство, это дает колос-
сальный эффект. По оценкам 
главы стройкомплекса Марата 
Хуснуллина, на один бюджетный 
рубль, вложенный в транспорт-
ную инфраструктуру, поступает 
примерно три рубля инвестиций в 
недвижимость. «Именно поэтому 
около 85% всех строящихся в сто-
лице объектов возводится за счет 
средств частных инвесторов», – 
поясняет заместитель мэра. Со-
временный и комфортный город 
невозможно построить в усло-
виях ограниченной транспорт-
ной доступности. Но вложения 
бюджета в эту сферу выполняют 
роль стартера: куда приходит ме-
тро, скоростной транспорт, где 
появляются развязки и удобные 
подъездные пути, туда приходят 
и инвесторы, возводя жилье, 
социальную инфраструктуру 
и недвижимость для создания 
рабочих мест. По данным Мос- 
комстройинвеста, сегодня за 
счет внебюджетных источни-
ков в столице строится порядка  
31 млн кв. метров жилой и нежи-
лой недвижимости. 

Второй немаловажный фактор 
– скорость принятия решений. По 
словам Сергея Собянина, столич-
ные власти постоянно борются с 
административными барьерами, 
упраздняя избыточные проце-
дуры и сокращая сроки оформ-
ления необходимых документов.  
«У нас выданы градостроитель-

ные решения в области промыш-
ленного строительства, строи-
тельства гостиниц, офисов и 
жилья. Этого достаточно, чтобы 
строить на протяжении ближай-
ших пяти-шести лет спокойно, 
даже не обращаясь в правитель-
ство Москвы», – отмечает сто-
личный градоначальник.

Одно из главных требова-
ний властей – комплексность 
развития территории. Рядом с 
транспортными узлами должны 
строить не только жилые дома 
(из общего объема жилищного 
строительства на долю девело-
перов сегодня приходится 80%, 
или почти 3 млн кв. метров но-
востроек), но и сопутствующую 
инфраструктуру (детские сады, 
школы, поликлиники, физкуль-

турные комплексы), а также 
объекты с местами приложения 
труда. По данным столичного 
стройкомплекса, за счет инвесто-
ров в Москве возводится 100% 
торговых и офисных комплексов 
и порядка 40% всех социальных 
объектов, большинство из кото-
рых впоследствии передается на 
баланс города. С 2011 года за-
стройщики профинансировали 
строительство более 200 объек-
тов социальной инфраструктуры, 
в том числе около 100 объектов 
образования и 20 объектов здра-
воохранения. «Мы ставим ин-
весторам задачу строить само-
достаточные жилые комплексы 
со всей развитой инфраструкту-
рой, – поясняет принципы гра-
достроительной политики Марат 

Хуснуллин. – Поэтому помимо 
социальных объектов они на 
собственные средства строят 
подъездные дороги и обеспечи-
вают парковочные места. Такая 
система реализации коммерче-
ских проектов в конечном счете 
выгодна и самим застройщикам, 
ведь возведение детских садов, 
школ и поликлиник существенно 
повышает привлекательность жи-
лья и является конкурентным 
преимуществом». 

За четыре месяца 2019 года 
инвесторы уже сдали в эксплуа-
тацию пять детских садов на 490 
мест и три школы на 1050 мест. 
«Поскольку в этом году за счет 
внебюджетных средств планиру-
ется построить 11 объектов обра-
зования, то годовой план по вводу 

инвесторских объектов выполнен 
более чем на 70%», – отмечает 
глава департамента градостро-
ительной политики Сергей Лёв-
кин. За оставшиеся 8 месяцев за-
стройщикам осталось завершить 
строительство трех садиков на 
875 мест в новой Москве. До 2022 
года инвесторы должны возвести 
в ТиНАО (где потребность в та-
ких объектах особенно высока) 
35 социальных учреждений.

В Москомстройинвесте пла-
нируют ввести дополнительные 
стимулы для застройщиков, за-
нимающихся строительством 
социальной инфраструктуры.  
В частности, пересмотреть по-
рядок взимания платы за снятие 
запрета на строительство в от-
ношении участков, находящихся 
у них в собственности. Сейчас, 
чтобы возвести на таком участке 
любой объект (в том числе школу 
или детский сад, которые впо-
следствии будут переданы на ба-
ланс города), инвесторы должны 
внести в городской бюджет 80% 
его кадастровой стоимости. «По-
лучается, что они оплачивают и 
снятие запрета, и само строитель-
ство. В итоге затраты получаются 
колоссальные. Тогда как в анало-
гичных случаях для участков, на-
ходящихся в аренде, применяется 
льготная ставка 0,05% от када-
стровой стоимости», – поясняют 
в Москомстройинвесте. По сло-
вам главы ведомства Анастасии 
Пятовой, отмена дополнитель-
ного финансового обременения 
будет стимулировать инвесторов 
к возведению объектов социаль-
ной инфраструктуры, необходи-
мых для жителей. 

Инвесторы возводят около 80% жилой недвижимости
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Строй проще
При переходе на эскроу админи-
стративные процедуры упростят

  Дмитрий Щипанов

Минстрой России упростит получение раз-
решений на строительство после перехода на 
эскроу-счета. Такое заявление сделал замглавы 
министерства Никита Стасишин. Ранее в пользу 
такого решения высказывался президент России 
Владимир Путин, а также министр строительства 
Владимир Якушев.

«Мы увидели, что в одном разрешении на строитель-
ство могло быть несколько домов, а чтобы обеспечить 
залог при получении проектного финансирования под 
новый дом, застройщику нужно будет поменять разре-
шительную документацию, перевести на SPV от материн-
ской компании такие дома. Чтобы застройщика снова не 
запускать по бюрократической машине, нам необходимо 
сделать процедуры упрощенными и в укороченные сроки», 
– пояснил замминистра Никита Стасишин.

Минстрой предлагает отменить необходимость получе-
ния в контролирующем органе заключения о соответствии 
на привлечение средств граждан для тех девелоперов, кто 
переходит на эскроу-счета. По мнению Стасишина, это 
сделает новый формат работы более привлекательным для 
застройщиков: «Это сократит сроки выхода на площадку 
и обеспечит максимальный интерес у застройщиков к 
использованию эскроу-счетов.

Как показывает практика, чем меньше застройщиков 
мы будем отправлять на взаимодействие с контролиру-
ющими органами, тем эффективнее они будут строить, 
тем меньше затрат они будут нести».

Министр Владимир Якушев, в свою очередь, заявил, 
что после перехода на эскроу нужно отменить процедуры, 
связанные с контролем за долевым строительством. Если 
застройщик ведет продажи с использованием эскроу- 
счетов, контрольные функции, связанные с финансо-
вым состоянием, должны быть отменены. «Потому что 
проектное финансирование – это уже взаимоотношение 
банка и застройщика. Зачем же еще туда контролирую-
щим государственным органам заходить?» – пояснил 
свою позицию чиновник.

Поручение президента
Поправки, упрощающие получение разрешений на 

строительство жилья с использованием счетов эскроу, 
подготовят до 1 июля. Соответствующее поручение прези-
дент РФ Владимир Путин дал премьер-министру Дмитрию 
Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Напомним суть механизма эскроу: деньги дольщиков 
будут поступать не девелоперу, а посреднику – банку. 
Он выплатит их только после исполнения обязательств 
застройщика, то есть передачи квартир покупателям. 
Стройка же будет финансироваться за счет кредитов. 
Процедура станет обязательной после 1 июля 2019 года. 
Предполагается, что она сведет на нет появление новых 
обманутых дольщиков – все сделки будут гарантированы 
Агентством по страхованию вкладов в пределах 10 млн 
рублей на объект. В том случае, если девелопер не вы-
полнит своих обязательств, покупатель получит назад 
всю вложенную сумму.

Банки готовы к эскроу
Тем временем московские девелоперские компании 

постепенно переходят на проектное финансирование. 
Как рассказали «Московской перспективе» в Главном 
управлении Центрального банка России по ЦФО, от за-
стройщиков Московского региона поступило 255 заявок 
на реализацию строительных объектов с использованием 
счетов эскроу. По состоянию на 22 апреля строительные 
компании Москвы подали 132 заявки, застройщики Мо-
сковской области – 123.

В России в целом таких заявок уже более тысячи, 
сообщила 16 мая в Госдуме зампред ЦБ Ольга Полякова. 

«На сегодняшний день почти 1,2 тыс. заявок подано 
застройщиками. Правда, это не очень большая цифра в 
общем объеме – сейчас реализуется всего 10 тыс. проек-
тов, – сказала Полякова. – Банковская система в основной 
своей массе в части уполномоченных банков готова. И 
уже открываются счета эскроу, заключаются кредитные 
договоры. Статистика говорит о том, что заключено до-
говоров уже на 53 млрд».

Одновременно с этим глава Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает рас-
смотреть возможность субсидирования ипотечных ставок 
для поддержания спроса на жилье в период перехода на 
проектное финансирование. 

«Правительство приняло решение в 2015 году вы-
делить 20 млрд рублей на субсидирование процентных 
ставок. Благодаря этому реальных ипотечных кредитов 
было выдано на сумму около 1 трлн рублей. Понятно, что 
это временная мера, но я бы предложил правительству и 
Центральному банку такую меру тоже рассмотреть как 
временную на переходный период, сейчас мы переходим 
на эскроу-счета, на проектное финансирование в жилищ-
ном строительстве», – отметил депутат.

При этом переход на эскроу-счета станет обязательным 
не для всех. В конце апреля премьер-министр Дмитрий 
Медведев разрешил в ряде случаев достраивать жилье 
без эскроу-счетов. Строительным компаниям дают воз-
можность достраивать жилые дома без эскроу-счетов 
при условии, что постройки готовы не менее чем на 30%, 
а 10% квартир в них уже будет продано по договорам 
долевого участия.

МЛРД РУБ. – СУММА ДОГОВОРОВ ПО 
ЭСКРОУ-СЧЕТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С 
БАНКАМИ
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  Михаил Широков

Сегодня, 21 мая, должен за-
вершиться прием заявок на 
размещение дебаркадеров 
в акваториях Москвы-реки 
и Волги. Это значит, что 
городской ландшафт скоро 
пополнится нестандарт-
ными для столицы объек-
тами – плавучими кафе. Но 
не только этим порадует 
москвичей береговая ли-
ния в ближайшем будущем 
– набережные решено раз-
вивать всесторонне.

С видом на реку
Город продает для начала два 

дебаркадера. Первый – площа-
дью 1,3 тыс. кв. метров – нахо-
дится в отстое во 2-м Южнопор-
товом проезде. Он требует ре-
монта, после чего в двухэтажном 
здании можно открыть прибреж-
ное кафе и разместить торговые 
павильоны. Стартовая цена лота 
– 677 тыс. рублей.

Второй объект находится в 
акватории Волги в городе Кимры 
Тверской области. Сооружение 
площадью 940 кв. метров может 
быть закреплено на понтонах 
прямо на воде или установлено 
на берегу реки. Конструкция по-
зволяет сделать эксплуатируе-
мую кровлю. Стартовая цена – 
680 тыс. рублей.

Прием заявок на оба лота от-
крыт до 21 мая, аукционы про-
ведут 24 мая. Где именно можно 
будет разместить дебаркадеры, 
пока не уточняется.

Пассажироприток
Интерес людей к поездкам 

по Москве-реке растет, отме-
чает ФГБУ «Канал им. Москвы».  
В длинные весенние выходные по 
рекам Центральной России было 
перевезено около 74 тыс. человек. 
Аналогичный показатель 2018 
года составил чуть более 64 тыс. 
пассажиров. Таким образом, за 
12 майских дней этого года пас-
сажиропоток увеличился на 15%.

Интенсивнее всего пассажиры 
перемещаются по воде в город-
ской черте Москвы – 3–4 раза в 
час отправляются суда от город-
ских причалов. Самый загружен-
ный водный путь Москвы-реки 
по движению пассажирского 
флота – 37 км от шлюза № 9 
(Карамышево) до шлюза № 10 
(Перерва).

Междугородние рейсы в 
Москве стартуют в основном 
с Северного речного вокзала.  
С 1 по 12 мая от этого причала 
круизные лайнеры выполнили 
38 рейсов. Туристы совершили 
трехдневные путешествия в 

Тверь, Мышкин, Углич и Дубну, 
побывали в Плёсе, Костроме, 
Ярославле и в Коприне. Самые 
длинные туры позволяют от-
правиться в Санкт-Петербург, а 
также посетить Тольятти, Ниж-
ний Новгород, Казань и Пермь.

Речной трамвай 
интегрируют с метро

Речной транспорт на Мо-
скве-реке будут развивать, при-
чем именно в городском сооб-
щении. Еще в прошлом году 
стало известно, что водный вид 
транспорта планируется запу-
стить в столице в 2020 году. Пи-
лотный маршрут пройдет по Мо-
скве-реке от Киевского вокзала до 
Нижних Мневников и соединит 
четыре района города. Он свяжет 
деловой центр «Москва-Сити», 
городские парки и Киевский вок-
зал. На пути будет семь остано-
вок-причалов: Киевский вокзал, 
Красная Пресня, Набережная Та-
раса Шевченко, Западный порт, 
Сердце столицы, Верхние Мнев-
ники, Нижние Мневники.

При этом главная задача – 
включить транспорт в городскую 
пассажирскую сеть. Это значит, 
что оплатить проезд можно кар-
той «Тройка» по стандартной 
цене, а сам речной трамвайчик 
будет максимально интегриро-
ван с системами метрополитена, 
МЦК, МЦД и уличным транспор-
том. Максимально, поскольку в 
советское время при строитель-

стве метро транспортные воз-
можности реки не учитывались.  
Проектировщикам брошен на-
стоящий вызов – сделать ком-
фортные и быстрые пересадки 
там, где этого никогда не пла-
нировалось. 

Берега – москвичам!
160 км – совокупная длина 

береговой линии в черте Мо-
сквы. При этом большая часть 
берега находится в зоне отчуж-
дения – заброшена и заросла бу-
рьяном, обнесена забором про-
мышленной зоны или то и дру-
гое одновременно. Территории 
промзон выпадают из городской 
жизни, бюджет не получает на-
логи, сами районы притягивают 
асоциальные элементы. К мас-
сиву полузаброшенных складов 
нецелесообразно подводить об-
щественный транспорт, а ткань 
города разрывается, делая его 
неудобным для прогулок.

Исправить положение при-
звана программа «Москва-река». 
С момента ее старта благоустро-
ено почти 60 км набережных.  
В ближайшие несколько лет пре-
образятся еще 70.

«Еще недавно большая часть 
береговой линии была недо-
ступна или некомфортна для 
горожан. Она представляла со-
бой оживленные автотрассы, 
заросшие берега или закрытые 
промзоны. Новые набережные 
проектируются по новым прави-

лам – дорога отступает от воды, 
уступая место пространству для 
людей», – заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Часть набережных, например 
Кремлевская и Лужнецкая, уже 
преобразились, но работы оста-
лось много. Программа «Моя 
улица», изменившая до неузна-
ваемости центр Москвы, сдви-
гается к берегам. 

«Сегодня градостроительная 
политика Москвы направлена 
на создание максимально удоб-
ных и комфортных пространств 
в городе. Во многом это связано 
и с удобным доступом к реке, с 
организацией новых набереж-
ных», – отметил глава столич-
ного стройкомплекса Марат 
Хуснуллин.

Все эти проекты позволят 
комплексно развивать город-
ские территории вокруг реки. 
Стрит-ритейл сделает про-
странство дружелюбным, бла-
гоустройство и создание до-
ступной среды – комфортным, 
а качественный и к тому же ин-
тересный водный транспорт – 
живым.

Кроме того, промзоны и пу-
стыри вокруг нового линейного 
центра города – привлекатель-
ные площадки для качественных 
девелоперских проектов. Наряду 
с реновацией программа разви-
тия набережных существенно 
изменит городской ландшафт 
Москвы.

www.mperspektiva.ru
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Большая перепланировка
Здание администрации в парке Горького реконструируют

Кофе на дебаркадере
Москва-река становится дружелюбнее

ПРОЕКТЫ ПОЗВОЛЯТ 
КОМПЛЕКСНО 
РАЗВИВАТЬ 
ГОРОДСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ 
РЕКИ. СТРИТ-
РИТЕЙЛ СДЕЛАЕТ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДРУЖЕЛЮБНЫМ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И СОЗДАНИЕ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
– КОМФОРТНЫМ, 
А КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И К ТОМУ ЖЕ 
ИНТЕРЕСНЫЙ 
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
– ЖИВЫМ

Город выставил на торги дебаркадеры  для развития набережных
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  Алексей Волошин

В конце 2019 года планиру-
ется начать реконструкцию 
здания администрации 
парка Горького. За свою 
историю оно не раз пере-
страивалось, а во время 
Великой Отечественной 
войны сильно пострадало 
от взрыва бомбы. Внеш-
ний вид постройки должны 
максимально приблизить к 
первоначальному проекту, 
а внутри обустроят совре-
менный офис. 

«Проектом предусмотрено 
сохранение частей здания, на-
ходящихся под охраной как 
культурное наследие, например, 
капитальные стены 1930-х го-
дов. Конструкции, не имеющие 
исторической ценности, будут 
заменены», – рассказывают в 
архитектурном бюро Kleinewelt 
Architekten, которое разрабо-
тало проект реконструкции. 

Сейчас здание отличается от 
построенного в 1931 году. Не-
которые оконные и дверные 
проемы заложены, на фасаде 
установлены кондиционеры, 
часть декоративных элементов 

утрачена. Проект реконструк-
ции предполагает привести 
внешний вид постройки в со-
ответствие с проектом 1931 года. 
Структура капитальных стен и 
прежняя отделка будет полно-
стью сохранена. Заложенные 
оконные проемы планируется 
вернуть к первоначальному со-
стоянию. Более того, новые окна 
появятся на глухой части здания 
со стороны реки. Они сделают 
помещения светлее и будут вы-
полнены в общей стилистике 
постройки.

Внутреннее пространство 
получит новую жизнь: в нем 
появится современный функ-
циональный офис, включа-
ющий цоколь и кровли. Пла-
нировку здания полностью 
пересмотрят – вместо тесных 
коридоров сделают просторный 
атриум, проходящий через все 
этажи. Подвальные помещения, 
которые раньше не использо-
вались, станут намного про-
сторнее. Появятся «световые» 
углубления в земле, благодаря 
которым вместо темных казе-
матов можно будет оборудовать 
переговорную. 

Здание администрации парка 
Горького было спроектировано 

в 1893 году архитектором Сер-
геем Шервудом как постройка 
Крымского механического па-
роходостроительного, чугуно-
литейного и котельного завода. 
Потом здание переделали в за-
водской цех братьев Бромлей.  
А в 1923 году здесь была от-
крыта Всероссийская сельско-
хозяйственная и кустарно-про-
мышленная выставка. Спустя 

пять лет на ее месте обустроили 
парк культуры и отдыха. До на-
чала Великой Отечественной 
войны в здании работал ки-
нотеатр «Великан». Пережила 
постройка и войну, однако в 
1942-м в здание попала бомба, 
превратив всю центральную 
часть фасада в руины.

«Левая и правая его части 
функционируют, а посередине 

так и осталась воронка. Админи-
страция парка Горького распо-
лагается в правой части здания, 
не слишком приспособленной 
для офисов. Идея проекта ре-
конструкции заключается в том, 
чтобы сохранить историческую 
часть, добавив пространству 
функциональности», – пояс-
нил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

Фасадам вернут исторический облик
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Дом кино закроют  
на три года
Знаменитое здание на Васильев-
ской улице ждет масштабная ре-
конструкция

  Наталия Журавлёва

О начале реконструкции Дома кино сообщил 
председатель Союза кинематографистов России 
Никита Михалков.

«Дом кино с большим залом и всем тем, что необ-
ходимо, мог бы уже десять лет стоять, – сказал Ни-
кита Сергеевич. – Но коллеги воспротивились тогда, 
а сейчас это будет стоить дороже, но нам все равно 
нужно это делать, потому что нас просто закроет МЧС. 
Строительство займет года три».

Центральный дом кинематографистов был открыт 
на Васильевской улице в 1934 году. Идея его создания 
принадлежала советскому режиссеру и сценаристу 
Сергею Эйзенштейну. Дом кино неоднократно менял 
свое местоположение. Он переезжал в гостиницу «Со-
ветская», затем – в Государственный театр киноактера 
на улице Поварской, и только в 1968 году по проекту 
архитектора Евгения Стамо было построено здание 
Центрального дома кино на улице Васильевской. Во 
время проектирования нового здания Надежда Леже, 
вдова великого художника, подарила Союзу кинема-
тографистов витраж Фернана Леже, созданный им в 
1951 году. С тех пор витраж украшает холл большого 
зала и является визитной карточкой Дома кино.

В новом здании был обустроен большой по тем 
временам зал вместимостью 1100 зрителей. Здесь 
проходили премьеры фильмов, театрализованные 
постановки, концерты и фотовыставки. Вход осу-
ществлялся по членским билетам Союза кинемато-
графистов или по специальным приглашениям. В 
2016 году Дом кино стал общедоступным, билеты на 
кинопоказы, пресс-конференции и мастер-классы 
стало возможно приобрести и «простым смертным».

Предполагается, что обновление здания начнется 
после летних каникул, ближе к концу года, и если 
все пойдет по плану, то снова открыться Дом кино 
должен в 2022 году.

Реконструкуция Дома кино начнется в конце года

ТЫС. ЧЕЛОВЕК ВМЕЩАЮТ  
ЗАЛЫ ДОМА КИНО
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ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до све-
дения всех заинтересованных лиц, что инфор-
мация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2018 год, 
подлежащая раскрытию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденными Постановлением 
правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, разме-
щена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru.

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

  ОФИЦИАЛЬНО 
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Большая кольцевая  
стала моделью номер один  
ТОП-10 самых фотографируемых станций столичной подземки

  Анна Левченко 

Московский метрополитен 
по праву считается одним 
из самых красивых в мире. 
Несколько станций под-
земки признаны объектами 
культурного наследия. На 
экскурсии в «подземный 
музей» туристы стараются 
попасть, как на Красную 
площадь. Сегодня только в 
Instagram насчитывается 
более 70 тыс. фотографий с 
хештегом #мосметро.  
В апреле самой популярной 
у пользователей соцсетей 
платформой стала откры-
тая недавно станция «Саве-
ловская». Об этом на своей  
странице в Twitter написал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. А в пресс-службе под-
земки составили рейтинг 
из самых фотографируе-
мых станций метро. 

«Савеловская» 
Платформа открылась 30 

декабря 2018 года. Она стала 
17-й станцией московского ме-
тро, открытой в прошлом году. 
«Савеловская» – одна из самых 
глубоких и сложных станций, 
расположенных на БКЛ.  Дизайн 
платформы выдержан в серой 
гамме. В отделке использованы 
мрамор и гранит, а в архитектур-
ном оформлении – световые эле-
менты на пилонах и подсветка. 

 
«Солнцево» 

Станция открылась 30 августа 
2018 года. Поднимаясь по эска-
латорам к выходу, пассажиры 
видят оптическую иллюзию – 

появляющийся из-за горизонта 
солнечный диск, который на их 
глазах рассыпается на части. 
«Солнце» состоит из несколь-
ких фигур, расположенных на 
потолке, полу и стенах, поэтому 
по мере продвижения вперед пас-
сажиры и видят такой эффект.

«Говорово» 
Эта платформа тоже откры-

лась 30 августа 2018 года. По 
задумке архитекторов, образ 
станции «Говорово» должен 
отражать функцию транспорт- 
но-пересадочного узла, который 
построят на базе станции метро. 
Черный цвет, выбранный в ка-

честве основного, придает стан-
ции дополнительную глубину 
и усиливает выразительность 
интерьера. 

«Маяковская» 
Станция была открыта 11 

сентября 1938 года. Платформа, 
созданная в эпоху сталинского 
ампира, воспринимается доста-
точно авангардной, ее причис-
ляют к стилю ар-деко. Название 
этой станции на путевых стенах 
написано самыми маленькими 
буквами. Их высота всего 9 сан-
тиметров. Это в 27 раз меньше 
самой крупной надписи, которой 
подписана станция «Солнцево» 

(там высота букв два с полови-
ной метра). 

«Комсомольская» 
Это одна из самых извест-

ных станций Московского ме-
трополитена. Она открылась 30 
января 1952 года. Эта станция 
является одной из самых загру-
женных платформ подземки. 
«Комсомольская»  оформлена 
в стиле сталинского ампира, от-
личающегося грандиозностью и 
помпезностью.  

«Парк Победы» 
Платформа открылась 6 мая 

2003 года. Парк Победы – один 

из самых долгих проектов в исто-
рии Московского метрополи-
тена. С перерывами станция 
строилась более 20 лет. Главной 
темой оформления платформы 
стала Великая Отечественная 
война и Отечественная война 
1812 года. 

«Румянцево»
Открылась эта станция 18 

января 2016 года. Она стала 
первой платформой, открыв-
шейся на территории новой 
Москвы. «Румянцево» — ко-
лонная трехпролетная станция 
мелкого заложения с 10 рядами 
колонн, дублированными до-
полнительной опорой. Подоб-
ный проект в метро был реали-
зован впервые. 

«Киевская» 
Станция была открыта 14 

марта 1954 года. Оформле-
ние станции посвящено темам 
«Дружба украинского и русского 
наров» и «История Украины». 18 
панно, украшающие станцию, 
рассказывают историю отноше-
ний России и Украины, начиная 
с Переяславской рады и до рево-
люции 1917 года.

«ЦСКА»
Платформа открылась 26 

февраля 2018 года. Впервые в 
истории строительства столич-
ной подземки тоннели, ведущие 
к платформе, строились одно-
временно при помощи трех тон-
нелепроходческих комплексов. 
Оформление станции содержит 
отсыл к Центральному спортив-
ному клубу армии, именем кото-
рого она названа.

Станция метро «Савеловская» расположена на глубине 65 метров
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Идем на глубину
На Большой кольцевой линии  
метро появятся три станции  
глубокого заложения

  Сергей Чаев

Из 31 станции Большой кольцевой линии (БКЛ) 
только три будут глубокого заложения. Стан-
ция «Савеловская» открылась для пассажиров в 
прошлом году. Строительство еще двух ведется 
на северо-восточном участке БКЛ. Это станции 
«Шереметьевская» и «Ржевская». Об этом сооб-
щил руководитель департамента строительства 
города Андрей Бочкарёв.

Действующая станция Большого кольца «Савеловская» 
– пересадочная. Она является самой глубокой на БКЛ, 
так как расположена на отметке 65 метров под землей. 
С нее можно перейти на Серпуховско-Тимирязевскую и 
Солнцевскую линии, а подземные выходы выводят пасса-
жиров на обе стороны Бутырской улицы и к платформам 
Савеловского вокзала. 

Одно время обсуждалось, что это будет единственная 
станция Большой кольцевой линии метро, расположен-
ная так глубоко. Однако не случилось. По словам Андрея 
Бочкарёва, уже возводятся еще две – «Ржевская» и «Шере-
метьевская». Расположенные на Большом кольце следом 
за «Савеловской», они строятся закрытым способом на 
глубине ниже 60 метров. Участок будет включать станции 
с перегонными тоннелями и комплексом притоннельных 
сооружений. Причем обе станции образуют пересадочные 
узлы. С «Шереметьевской» можно будет перейти на стан-
цию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии, а с 
«Ржевской» – на «Рижскую» Калужской-Рижской линии.

Несколько десятилетий отечественное метро прокла-
дывалось глубоко под землей. Делалось это во многом 
из соображений безопасности: станции совмещали в себе 
функции бомбоубежищ. Однако со временем это стало 
неактуально. К тому же, по словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марата Хуснуллина, строительство станций 
глубокого заложения обходится слишком дорого. «Для 
таких объектов нужны полноценные шахты, их возведение 
требует серьезных затрат, кроме того, это увеличивает 
сроки строительства», – пояснил глава стройкомплекса.

В то же время строительство станций мелкого зало-
жения понятно и оправданно. Их возводить и дешевле, 
и проще, а значит, жители окрестных районов быстрее 
с момента начала строительных работ смогут восполь-
зоваться новыми станциями метрополитена. Поэтому на 
участках, где позволяют грунты и другие условия, проек-
тировщики стараются запроектировать станции мелкого 
заложения. В связи с этим оставшиеся 28 станций БКЛ 
будут расположены на глубине до 35 метров. 

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большая 
кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость 
и комфорт поездок на метро. Это самый крупный проект 
в истории метростроения в России. По Большой кольце-
вой будет перевозиться как минимум в два раза больше 
пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному 
кольцу», – уточнил Андрей Бочкарёв.

Напомним, Большая кольцевая линия (БКЛ) является 
ключевым проектом строительства метро. Протяженность 
второго кольца составит в общей сложности 70 киломе-
тров, на нем будет располагаться 31 станция.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Где пообедать  
в московском метро

Даже не все москви-
чи в курсе, что в 
нашем метро можно 
позавтракать и по- 
обедать. Между тем 
на станции метро 
«Арбатская» Фи-
левской линии рас-
положен «Буфет», 
предназначенный 
для всех желающих. 
Он работает с 11.30 

до 15.30. Здесь можно перекусить пирожками, бутербро-
дами с сыром и окороком, а также в ассортименте более 
«серьезные» блюда: салат из свежих овощей, жареная 
курица и творожная запеканка. Похожий буфет находится 
на станции «Войковская». Здесь меню чуть шире: непло-
хие салаты, курица по-столичному, жаренные баклажаны 
и рыба. Ноу-хау буфета – пироги: от беляшей до кулебяк 
с рыбой. 

В Париже откроют первый 
в мире бар на заброшенной 
станции метро

Станция Croix-Rouge 
(«Красный крест») 
в парижском метро, 
закрытая в 1939 
году, в ближайшее 
время превратится 
в модный рынок с 
рестораном и баром. 
«Круа-Руж» была 
построена в 1923 
году, став одной из 
первых конечных 

станций десятой линии парижского метро. Пассажиров 
она перестала принимать в сентябре 1939 года, перед 
началом Второй мировой. После окончания войны город-
ские власти решили, что открытие станции нецелесо- 
образно – слишком близко находится соседняя станция. 
Перевоплощение «Круа-Руж» пройдет в рамках проекта 
реконструкции «Переосмыслить Париж-2», который 
предлагает дать вторую жизнь целому ряду подземных 
пространств во французской столице.
Французская студия Same Architectes предложила 
переоборудовать заброшенную станцию, через кото-
рую до сих пор, не останавливаясь, проходят поезда, в 
подземный гастрономический кластер. На площади 600 
кв. метров расположатся полноценный ресторан, фуд-
корт, коктейльный бар и продуктовый рынок, который 
почти полностью займет одну из платформ. При этом, по 
задумке архитекторов, стойка коктейльного бара может 
быть в длину до 75 метров. Открытие обновленной стан-
ции запланировано на конец 2021 года. Предполагается, 
что ресторанное пространство с десятками корнеров с 
различной кухней будет работать в соответствии с гра-
фиком метрополитена.   

От «Сокольников» до 
«Савеловской»
Московский метрополитен отмечает 84-й день рождения

  Виктория Шаховская 

В 1935 году в столице про-
изошло беспрецедентное 
событие – 15 мая для пас-
сажиров открылась первая 
линия Московского метро-
политена. Ветка длиной  
11 км состояла из 13 стан-
ций и 17 вестибюлей, она со-
единила два любимых места 
отдыха горожан – парк «Со-
кольники» и парк культуры. 
«С днем рождения, метро! 
Столичная подземка – это 
84 года безостановочной 
работы, 8,5 млн пассажиров 
в день, 261 станция в пеше-
ходной доступности для 88% 
горожан, 57 тысяч сотрудни-
ков, новые комфортные по-
езда, современные сервисы, 
яркие культпроекты. Не 
просто транспорт, а символ 
города», – написал на своей 
официальной странице в 
Twitter мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

М
осковскому метро-
политену по праву 
принадлежит звание 
главного звена транс-
портной системы го-

рода. Сегодня доля подземки в 
перевозке пассажиров составляет 
около 56%. По интенсивности 
движения, надежности и пасса-
жиропотоку столичное метро 
входит в первую десятку ми-
ровых метрополитенов наряду 
с подземками Токио, Пекина и 
Нью-Йорка. Радиально-кольце-
вая структура московского метро 
воспроизводит исторически сло-
жившуюся планировку Москвы. 
Линии метрополитена тянутся от 
центра города к его окраинам, 
обеспечивая пассажиров на-
дежным и быстрым транспор-
том. Средняя дальность одной 

поездки в метро сегодня состав-
ляет около 14,5 км. Ежедневно 
услугами метрополитена поль-
зуются более 7 млн пассажиров, 
а в будние дни этот показатель 
превышает 9 млн. 

Каждый день по 14 линиям ме-
трополитена (включая Москов-
ское центральное кольцо (МЦК) 
и Московскую монорельсовую 
транспортную систему) общей 
протяженностью 440 км (381 км 
 – метро, 54 км – МЦК, 5 км – 
монорельсовая система) с 261 
станцией (224 станции метро, 31 
станция МЦК и шесть станций 
монорельса) следуют более 12 
тысяч поездов. Больше половины 
станций метро испытывает суточ-
ную нагрузку более чем 50 тыс. 
пассажиров. А самые загружен-
ные станции – «Комсомольская», 

«Выхино», «Новокосино», «Но-
вогиреево», «Домодедовская», 
«Бауманская», «Теплый Стан» 
и «Щелковская» – принимают от 
85 до 150 тыс. человек ежедневно. 
Средняя скорость поезда метро 
составляет 41 км в час, составы 
следуют с интервалами 90 секунд. 
Бесперебойную работу подземки 
обеспечивают более 57 тыс. че-
ловек.  

Празднование 84-го дня 
рождения подземки прошло в 
Москве 15 мая. На станции «Кур-
ская» установили специальную 
сцену, на которой пассажиры 
писали свои поздравления и 
пожелания. В этот день в метро 
прошли бесплатные экскурсии, 
в ходе которых пассажирам рас-
сказали об истории создания и 
строительства станций, декоре 

и художественном убранстве ме-
трополитена, его легендах и сим-
волах. В центре профориентации 
открылась выставка форменной 
одежды метрополитена. Среди 
экспонатов – головные уборы, 
знаки различия, фурнитура и 
многое другое. Впервые на вы-
ставке показали отреставриро-
ванные портреты работников 
московского метро, представлен-
ных к государственным наградам.  
В этом году картинам исполня-
ется 50 лет. Выставка будет ра-
ботать до 15 июня. Изюминкой 
праздника стал парад поездов, 
гостем которого стал мэр Москвы 
Сергей Собянин. По Кольцевой 
линии метро курсировали со-
ставы Еж-3, 81-717/714 («Но-
мерной»), 81-720.1/721.1 «Яуза», 
81-740/741 «Русич», 81-760/761 
«Ока», 81-765/766/767 «Москва» 
и ретропоезд «Сокольники». Же-
лающие могли потренироваться в 
управлении составом вагонов се-
рии «Номерной» на специальном 
тренажере. Кроме того, к празд-
нику метрополитен выпустил те-
матические билеты «Единый» на 
одну и две поездки и празднич-
ные «Тройки». Они выполнены 
в традиционных красных тонах с 
надписью «84 года Московскому 
метрополитену». 

Выставка форменной одежды сотрудников метро проходит в центре профориентации до 15 июня

ДОЛЯ ПОДЗЕМКИ В 
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 56%. 
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ, НАДЕЖНОСТИ 
И ПАССАЖИРОПОТОКУ 
СТОЛИЧНОЕ МЕТРО 
ВХОДИТ В ПЕРВУЮ 
ДЕСЯТКУ 
МИРОВЫХ 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ  

МЛН ПАССАЖИРОВ  
ПОЛЬЗУЮТСЯ МОСКОВ-
СКИМ МЕТРОПОЛИТЕНОМ  
В БУДНИЕ ДНИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ

  Владислав Бирюков,  
москвовед

Первый в мире метрополи-
тен открылся в Лондоне. Его 
строительство началось в 1860 
году и продолжалось три года. 
Линия длиной 3,6 км была 
построена акционерным обще-
ством «Метрополитен рейлуэй» 
(Metropolitan Railway). По назва-
нию этой компании практически 
везде внеуличные дороги стали 
называться метрополитенами.

Э
лектрические железные до-
роги первой постройки были 
проложены в Лондоне на не-
большой глубине в сводчатых 
тоннелях. Лишь их тогда назы-

вали метрополитеном. Другие, в более 
глубоком грунте от – 20 до 50 метров, 
именовались подземными, или труб-
чатыми, дорогами. В Англии пepвыe 
подземные метрополитены назывались 
тубами, поскольку тоннель имел вид 
трубы (tube – англ.).

Паровозы в тоннеле дымили
На первой подземной внеуличной 

дороге применялась паровая тяга. Лон-
донцы не любили этот вид транспорта, 
так как паровозы выделяли в тоннеле 
много дыма.

Когда в 1890 году метрополитен Лон-
дона стал переходить от паровой тяги к 
электрической, появилась возможность 
прокладывать тоннели на значитель-
ной глубине и далеко от фундаментов 
зданий. В 1871 году стала работать вне- 
уличная городская железная дорога в 
Нью-Йорке. Она была проложена не в 
тоннеле, а на металлических эстакадах 
над улицами. Надземные линии метро-
политена обходились дешевле подзем-
ных по причине невысокой цены железа 
на американском рынке. Паровая тяга 
использовалась 17 лет, позже дорогу 
электрифицировали.

Поначалу метрополитены на эста-
кадах строили на линиях Нью-Йорка 
и Чикаго. Постепенно в центральной 
части городов они заменялись подзем-
ными. В Париже первая ветвь метропо-
литена протяженностью 10 км с 18 стан-
циями строилась два года. Ее открытие 
приурочили к Всемирной выставке 1900 
года. Тоннели были в основном мелкого 
заложения – 25–30 метров. Отделка 
станций была однообразной, а стены 
заполняли скучной рекламой и объяв-
лениями. На многих станциях не было 
наземных вестибюлей. К неглубоким 
из них спускались по лестницам, к стан-
циям глубокого заложения – в лифтах. 
При приближении поездов пассажиры 
допускались на платформы через специ-
альные защитные двери, открывавшиеся 
после сигнала перронного контролера 
(он нажимал на кнопку).

Первые линии метро открыли в та-
кой последовательности: в 1902 году в 
Берлине, 1903 – в Ливерпуле, 1907 – в 
Филадельфии, в 1912 – в Гамбурге, в 
1913 – в Буэнос-Айресе, 1919 – в Ма-
дриде, 1923 – в Барселоне, 1925 – в Не-
аполе и Лос-Анджелесе,  1927 – в Токио, 
в 1928 – в Осло, 1930 – в Афинах. Затем 
построили метрополитены в Бостоне, 
Глазго, Чикаго, Риме, Стокгольме, То-
ронто, Сан-Франциско, Сиднее, Копен-
гагене, Брюсселе, Будапеште и других 
городах мира. В Риме для постройки 
первой очереди метрополитена протя-
женностью 15 км планировалось 12 лет, 
в Праге на 21 км –17 лет.

Долгий спуск в туб 
Конечно, движение в любой под-

земке было быстрым. Однако пасса-
жирам приходилось слишком много 
времени и сил тратить на спуск в туб, 
а еще больше на подъем из него. Даже 
применение лифтов не помогло уско-
рить этот процесс.

К концу 1920-х годов почти везде 
проблему с удобным подъемом на по-
верхность земли и спуском вниз пас-
сажиров решили: были введены в экс-
плуатацию самодвижущиеся лестницы 
– эскалаторы. Правда, самый первый 
эскалатор был установлен в Лондоне в 
1911 году. Вскоре  метро оборудовали 
уже 240 лифтами. 

Из-за непрерывности своей работы 
эскалаторы были удобнее подъемных 
лифтов, но обходились дороже.

а территории вдоль нее, за исключением 
Белокаменной и Серебряного Бора, при-
знавались не вполне пригодными для 
заселения горожанами.

Два Константина 
ходатайствовали

Задолго до открытия в 1908 году Мо-
сковской окружной железной дороги, а 
именно 5 июня 1901 года, петербуржцы 
– потомственный дворянин Константин 
Васильевич Трубников и инженер Кон-
стантин Иванович Гуцевич – предста-
вили московским властям свое ходатай-
ство. В нем была просьба о разрешении 
произвести «техническое изыскание для 
разработки предположений о сооруже-
нии в черте города Москвы электриче-
ской дороги большой скорости по типу 
Métropolitain».

Специалисты сообщали, что их до-
рога, обслуживая интересы местного 
товарного и пассажирского движения, 
пройдет «по кольцу Садовой улицы под-
земными тоннелями, а в пределах Замо-
скворечья (где высота улиц над уровнем 
реки незначительна) – три версты над 
улицей по особой воздушной галерее 
(виадукам)». Дорога соединилась бы 
и с линиями бравших начало в Москве 
российских железных дорог.

Длина метрокольца составила бы 
19 верст, а вместе с соединительными 
путями с другими дорогами – 26. Для 
пассажирского и товарного движения 
непременно использовалось бы элек-
трическое освещение (тогда только вхо-
дившее в обиход).

Проектировщики обещали, что в тон-
нелях не будет коптящих ламп. Отсут-
ствовали бы пар и дым, ведь работали 
бы электровозы, воздушные насосы. 
Поезда шли бы по разрезным рельсам 
бесшумным и плавным ходом. Под зем-
лей люди дышали бы чистым воздухом.

Трубников и Гуцевич обещали при-
менить в метрополитене двухколейную 
систему движения, чтобы устранить воз-
можность несчастий с поездами дороги. 
Планировалась немалая скорость дви-
жения составов до – 60–70 верст в час. 

Стоимость всего грандиозного пред-
приятия исчислялась суммой примерно 
50 млн рублей.

Предложения, схемы, планы и объяс-
нительная записка инициаторов строи-
тельства метрополитена обсуждались в 
Московской управе. Из объяснительной 
записки было видно, что предпринима-
тели, прежде чем заняться своим про-
ектом, долгое время изучали технику 
работ над подобными сооружениями 
и их эксплуатацию в городах Западной 
Европы и Америки. Изыскания на ули-
цах Москвы предполагалось провести за 
счет самих авторов проекта и в пределах 
10 месяцев. Работы предлагалось вести 
только ночью, в часы, безопасные для 
передвижений на городских дорогах.

Еще до начала изучения состояния 
московских уличных грунтов Гуцевич по 
не зависящим от него обстоятельствам 
«не смог принимать никакого дальней-
шего участия в этом полезном меропри-
ятии» (так следовало из его письменного 
объяснения). Он вышел из дела, оставив 
единственным собственником метро-
проекта своего соавтора Константина 
Трубникова.

Думская комиссия о пользах и ну-
ждах общественных ждала от Трубни-
кова предложений по практическим 
изысканиям в городе с уточнением де-
талей: как и на какой срок стеснялось 
бы уличное движение для производства 
работ и по исправлению после них мо-
стовых и тротуаров. Но, судя по тексту 
официального документа, «полная неиз-
вестность предмета поставила комиссию 
в невозможность предложить Городской 
думе ответить утвердительно на хода-
тайство по этому проекту». 

Неубедительной для Думы оказалась 
и объяснительная записка Трубникова 
о неотложности начала работ по со- 
оружению в Москве подземной дороги.

Комиссия была недовольна еще и тем 
(а это  главное), что авторы представ-
ляли свои планы не одной Московской 
управе, но и разным третьим лицам.  
А тогда именно комиссия о пользах и ну-
ждах общественных имела право решать 
вопрос о метростроительстве в Москве.

Проект обоих Константинов был 
отложен на неопределенный срок. Но 
он явился толчком для предложений 
Московской думе других разработок. 

Три версты по виадукам 
Первый проект подземной дороги в Москве остался нереализованным

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
СВОИМ ПРОЕКТОМ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ИЗУЧАЛИ 
ПОДОБНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. 
ИЗЫСКАНИЯ НА 
УЛИЦАХ МОСКВЫ 
ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ 
ПРОВЕСТИ ЗА СЧЕТ САМИХ 
АВТОРОВ ПРОЕКТА ЗА 10 
МЕСЯЦЕВ 
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«Стареющая» идея
Ни в одной из мировых столиц «мо-

лодой» метрополитен не достигал до-
минирующего положения как транс-
портный вид. Требовательный рядо-
вой англичанин не хотел спускаться под 
землю. Он чувствовал себя безопаснее 
в надземном транспорте. Потому до-
вольствовался привычной скоростью 
автобуса, хотя она на треть меньше, чем 
у поезда в метро. В Англии не гнались 
и за дешевизной метрополитена. Счи-
талось, что потеря солнца и воздуха не 
эквивалентна выигрышу в тарифе и в 
скорости. Ведь натуральный свет – бо-
лее значительная ценность для чело-

века. Почти так же рассуждали жители 
Берлина. В Париже на первом месте 

стоял трамвай, на втором – метро, 
на третьем – автобус.

К 1929 году метрополитен ра-
ботал в 16 городах земного шара. 
Причем на долю Европы прихо-

дилось девять городов, в Америке 
их было пять, в Азии и в Австралии 

– по одному. Везде автобусная сеть 
росла быстрее трамвайной, трамвай-
ная – быстрее метрополитеновской. 
В этой связи в том же году некоторым 
московским инженерам было не совсем 
понятно, почему власти Москвы так 
энергично и упорно держатся за старе-
ющую идею метрополитена. 

Между тем Москва нуждалась в раз-
грузке улиц, в большинстве своем узких 
и извилистых, от загромождавшего их 
потока легкового и ломового извоза.

Трамвай, несмотря на превосходную 
постановку дела, работал напряженно, 
с трудом справляясь с потребностями 
огромного количества людей.

До 1913 года разгрузку московских 
улиц связывали с работой Московской 
окружной железной дороги для пере-
возки транзитных пассажиров с вокзала 
на вокзал. На деле дорога использова-
лась лишь для транспортировки грузов, 
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2. Эскалаторы были 
удобнее подъемных 
лифтов, но обходи-
лись дороже

3. Паровой экскаватор 
на строительстве 
Московской окружной 
железной дороги в 
1903 году

4. Еще один уникаль-
ный не реализован-
ный проект «Эстакада 
и центральный вокзал 
метрополитена. 
Красная площадь (по 
проекту инженера П.И. 
Балинского)»

1. 1866 год. Дорожная 
станция Gloucester в 
стадии строительства. 
1900 год. Открыта Цен-
тральная Лондонская 
железная дорога, став-
шая Центральной линией 
лондонского метро 
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12 прогулки по москве

Дом во всех стилях
Дальше вверх по Калашному пе-

реулку в доме № 6 располагается по-
сольство Нидерландов. Здание было 
построено в конце XIX века по проекту 
архитектора Щеглова для книгоизда-
теля Думнова, который снабжал Рос-
сию школьными учебниками. Он был 
человеком богатым, и когда архитектор 
спросил его, в каком стиле строить, он 
ответил: «Во всех, денег на все хватит».  
В результате появился смешанный 
эклектичный стиль – наверху ба-
рокко, а окна украсили колоннами и 
полукруглыми фронтонами – это уже 
ренессанс. 

Внутри все сохранилось в первоз-
данном виде: и мраморные лестницы, 
и огромное венецианское зеркало, и 
витражи, и лепнина потолков. К со-
жалению, просто так попасть туда 
нельзя, но можно посмотреть всю эту 
красоту в интернете. Сам Думнов про-
жил здесь недолго, продал особняк 
инженеру Маркову, а себе купил дом 
в соседнем Малом Кисловском пере-
улке, в котором, по иронии судьбы, 
сейчас располагается резиденция посла 
Швейцарии. Сразу после революции в 
этом здании был германский Красный 
Крест, затем уже посольство Нидер-
ландов.

Хризантема  
над входом
Дом № 12 по Калашному 

переулку занимает японский 
посол. Его резиденция – красивое 

здание второй половины XIX века – 
построена известным архитектором 
Александром Каминским, который был 
зятем братьев Третьяковых, автором 
первого здания Третьяковкой галереи. 
А этот когда-то маленький ампирный 
особнячок принадлежал купчихе Сер-
геевой, которая, поездив по Европе, 
вернулась назад под впечатлением от 
поездки и заказала перестройку дома 
в этакий роскошный дворец. Он про-
стирается глубоко внутрь, фасад его 
выполнен в стиле неогрек: пилястры 
вдоль малюсеньких окон, на фронтоне 
меандр – змейка из прямоугольников, 
еще выше – львиные головки и статуи 
на крыше, которые называются паль-
метты. Кстати, в Москве очень много 
особняков в греческом стиле. 

После купчихи Сергеевой зданием 
владел знаменитый преподаватель кон-
серватории Зверев, у которого жили «на 
пансионе» и учились будущие извест-
ные композиторы Кононов, Игумнов и 
Скрябин. После революции здесь был 
детский сад «Светлый путь», потом по-
сольство Японии и, наконец, резиденция 

японского посла. Главный вход украшает 
бронзовый цветок хризантемы. Дело в 
том, что в Японии это очень почитаемое 
растение, которое, как они считают, при-
носит счастье и долголетие. 9 сентября 
японцы даже справляют праздник этого 
цветка, украшают свое жилье хризанте-
мами и добавляют лепестки в напитки 
и различные блюда. 

Еще в этом доме в 2009 году награ-
ждали орденом Восходящего солнца 
писателя Бориса Акунина, который пе-
ревел с японского на русский язык мно-
гих азиатских авторов, да и вообще, как 
известно, Япония – его любимая страна.

Балы и опера
Дом № 19/16 – красивое здание в 

старом русском стиле, но на самом деле 
в своем нынешнем виде оно построено 
в 2000-х годах. Сейчас здесь размеща-
ется театр «Геликон-опера», а раньше 
располагалась усадьба Шаховских-Гле-
бовых-Стрешневых. Главный усадебный 
дом сохранился, его можно увидеть, по-
вернув направо, на Большой Никитской 
улице под тем же номером. Владелицей 
этой усадьбы была Анастасия Дашкова, 
которая любила устраивать музыкальные 
вечера и приглашать на них всю москов-
скую знать. Многие вспоминали, как на 
этих вечерах прекрасно пела ее невестка 

– Екатерина Дашкова, близкая подруга 
Екатерины II.  В 1768 году Анастасия 
Дашкова продала усадьбу генерал-ан-
шефу Глебову, который поселился там 
вместе со своей женой, в девичестве Ст-
решневой. Собственно, фамилии тогда 
не меняли, поскольку они были очень 
старинные и аристократические. Гене-
рал тоже любил устраивать обеды, на 
которые приглашал особ императорского 
дома, а также митрополита Московского 
и Коломенского Платона. В зале, где про-
ходили эти званые обеды, и располага-
ется сейчас фойе «Геликон-оперы». 

Примерно через сто лет особняк пе-
решел к племяннице Глебова и Стреш-
невой Евгении Федоровне фон Бреверн, 
которая вышла замуж за Михаила Ша-
ховского, а так как у Глебовых-Стреш-
невых не было потомков по мужской 
линии, то их фамилии по государствен-
ному указу присоединили к фамилии 
Шаховского и получилась такая трой-
ная: Шаховские-Глебовы-Стрешневы. 
Это были очень богатые люди, но в 
Калашном переулке они не жили, все 
залы сдавали в аренду, а под Москвой 
построили усадьбу Покровское-Ст-
решнево, где проводили лето. Зимой и 
весной большую часть времени нахо-
дились в Европе, имея недвижимость 
в Италии и Германии. При этом они 
зачем-то построили в Калашном еще 
один бальный зал площадью 400 кв. 
метров, по периметру которого стоят 20 
мраморных колонн. Сейчас это одна из 
сцен «Геликон-оперы». 

Уже в наше время решено было 
построить еще один зал и сделать 
реконструкцию каретного двора. 
Чтобы попасть в него, надо пройти 

через красивое шатровое старое кир-
пичное крыльцо – его не стали ломать, а 
просто вниз прорыли котлован глубиной 
23 метра, крыльцо осталось наверху, там 
же сделали и перекрытия, а на потолке 
горят, как звезды, стразы Сваровски. Зал 
называется «Стравинский». Он оснащен 
самой современной акустической аппа-
ратурой. На его постройку и на рекон-
струкцию усадьбы со стороны Большой 
Никитской улицы ушел 1 млрд рублей. 
Сегодня «Геликон-опера» – один из са-
мых интересных и посещаемых театров 
столицы. За сезон здесь проходит более 
300 спектаклей.

В калашный ряд
История старого московского переулка  
от Моссельпрома до «Геликон-оперы»

M
U

Z
K

LO
N

D
IK

E
.R

U

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

4. Александр 
Каминский – автор 
первого здания 
Третьяковской 
галереи, Третья-
ковского проезда и 
десятков частных 
и общественных 
зданий в Москве 

5. «Геликон- 
опера»

6. Большой зал 
«Стравинский» в 
«Геликон-опере»

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 
ЗДЕСЬ БЫЛ  
ДЕТСКИЙ САД 
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ», 
ПОТОМ ПОСОЛЬСТВО 
ЯПОНИИ И, НАКОНЕЦ, 
РЕЗИДЕНЦИЯ 
ЯПОНСКОГО ПОСЛА 

 
В 1930-Е ГОДЫ 
МОССЕЛЬПРОМ 
УПРАЗДНИЛИ,  
ДОМ ПОКРАСИЛИ  
В БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ,  
В ЗДАНИИ 
РАЗМЕСТИЛСЯ 
НАРКОМАТ  
ОБОРОНЫ
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  Наталия Журавлёва

«Московская перспектива» начи-
нает новую рубрику «Прогулки 
по Москве». Это не репортажи 
и не только история отдельных 
улочек в привычном понима-
нии. Здесь мы будем рассказы-
вать о достопримечательностях, 
интересных и красивых ме-
стах, домах, известных людях 
столицы, вспоминать город-
ские легенды – все, что нужно 
для прогулки по Москве. Сегодня 
обратим внимание на Калашный 
переулок, один из самых старых 
в центре мегаполиса, каким он 
был 300 лет назад и что собой 
представляет сегодня.

Н
а углу Калашного и Нижнего 
Кисловского переулков воз-
вышается знаменитый дом 
Моссельпрома (дом 18/9). 
Когда-то в XVII веке здесь 

были две крупные слободы. В Калаш-
ной, соответственно, жили калашники, 
которые из белой пшеничной муки 
выпекали калачи, очень популярные 
в Москве, а также хлебники и пирож-
ники. Рядом кислошники – профес-
сионалы засолки капусты, ягод и ово-
щей для царского стола и Патриаршего 
двора. Слободы строго охранялись: 
запрещалось брать людей на постой и 
что-либо продавать. Видимо, отсюда и 
поговорка: «Куда прешь со свиным ры-
лом в калашный ряд». При этом улицы 
были довольно грязные, домишки по-
косившиеся, а первые каменные здания 
здесь стали появляться только в начале 
XVIII столетия.

«Нигде кроме
как в Моссельпроме»

Дом Моссельпрома – это 
памятник русскому конструк-
тивизму и авангарду. Когда-то 
на этом месте стояла церковь, 
которая сгорела в 1812 году. 
Потом здесь были ямщицкая 
станция, трактир и постоялый 
двор, но в начале XX века хозяин 
этого участка купец Титов решил по-
строить многоквартирный доходный 
дом, чтобы сдавать в нем квартиры. 
Для этого он обратился к архитектору 
Струкову, хотя у того была подмоченная 
репутация: два возведенных им здания 
уже обвалились, одно из которых – 
церковь. Но, видимо, купец и архитек-
тор сошлись в цене, и буквально за год 
был возведен семиэтажный дом. В одно 
прекрасное утро раздался страшный 
грохот, одна из стен полностью «сло-
жилась» и засыпала кирпичами весь 
Калашный переулок. Велось долгое 
судебное расследование, в ходе кото-
рого выяснилось, что строительство 
проводилось в большой спешке, в ре-
зультате чего была нарушена техноло-
гия кладки кирпича. Архитектора по-
садили на шесть недель в заключение. 
А самого купца оштрафовали на 100 
рублей (в современном выражении – 
около 150 тыс. руб.). Затем уже другие 
зодчие заново отстроили эту стену и 
возвели наверху башенку. 

В 20-е годы прошлого века тут 
разместилась организация «Моссель-
пром», которая ведала переработкой 
сельхозпродукции, а также связывала 
между собой мукомольный, пивной за-
воды, Абрикосовскую кондитерскую 
фабрику и другие предприятия. Здесь 
в нижнем магазинчике все это и прода-
валось.  В квартирах жили сотрудники 
Абрикосовской кондитерской фабрики, 
которая с 1922 года стала называться 
Бабаевской в честь председателя Со-
кольнического райисполкома Бабаева. 
А художники Степанова и Родчеко одну 
из стен расписали надписями: сига-
реты «Герцеговина Флор», шоколад, 
конфеты, пиво, дрожжи и знаменитый 
слоган Маяковского «Нигде кроме как 
в Моссельпроме», который прославил 
этот дом на всю Москву. 

В 1930-е годы Моссельпром упразд-
нили, дом покрасили в бежевый цвет, 
в здании разместился Наркомат обо-
роны. После войны здесь жили гене-
ралы и герои Великой Отечественной. 
В 1990-е годы решили восстановить 
исторический облик сооружения, его 
перекрасили в голубой с красным и 
восстановили те самые надписи. Сейчас 
здесь квартиры, а внизу офисы. На-
пример, не так давно там располагался 
офис певицы Надежды Бабкиной, а 
наверху была творческая мастерская 
Ильи Глазунова, которую унаследовали 
его дети: сын и дочь. 
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1. Дом Моссель-
прома

2. Посольство 
Нидерландов

3. Резиденция 
японского посла


