
ЗА КАЖДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ – 
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА
Сергей Собянин провел прием 
граждан в приемной президента РФ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА БОРТ!
На удивительном «звездолете» 
в Боровске появился портрет 
актрисы Юлии Пересильд

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
В Новой Москве 
построят передовой медико-
диагностический комплекс
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ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА  
ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ 

В МОСКВЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПРЕВЗОЙДУТ ВСЕ КОГДА-

ЛИБО ДОСТИГНУТЫЕ  
В ЕЕ ИСТОРИИ  
ПОКАЗАТЕЛИ

В Е Д У Щ А Я  ГА З Е Т А  К О М П Л Е К С А  Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К И  И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Г О Р О Д А  М О С К В Ы   

  Ирина Зайцева

Москомархитектура одо-
брила проект стартового 
дома по программе ре-
новации в поселке Знамя 
Октября в поселении Ряза-
новское Новомосковского 
административного округа 
Москвы. Теплые тона внеш-
ней отделки здания уже се-
годня позволили окрестить 
его «солнечным домом». 
Архитекторы отмечают, 
что фасады новых домов, 
строящихся по программе, 
отличаются неповторимыми 
художественными решени-
ями, придающими всем об-
новляемым локациям некую 
идентичность, своеобразие, 
чего были лишены рай-
оны старого пятиэтажного 
жилого фонда. Это при том, 
что масштабы строитель-
ства лишь увеличиваются 
– сегодня в Москве в рамках 
реновации уже построено  
2 млн кв. метров жилья.

В 
Новой Москве по про-
грамме реновации 
построят здание пе-
ременной этажности 
– от 12 до 15 этажей, в 

зависимости от секции. Общая 
площадь составит более 23 тыс. 
кв. метров. Об этом сообщил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. «Облик но-
востройки складывается из ак-
тивной пластики наружных стен 
и переменной этажности сек-
ций. Вместе с теплыми тонами 
внешней отделки и акцентными 
вставками они создают образ, 
который не вступает в конфликт 
с окружающей городской средой 
и при этом выглядит динамично, 
комфортно и современно», – 
сказал он.

Причем в первом, нежилом, 
уровне расположатся инфра-
структурные и общественные 
помещения. Остальные пло-
щади займут квартиры участ-
ников программы. Новостройку 
приспособят для удобства ма-
ломобильных граждан, в том 

числе колясочников. Проек-
том предусмотрено комплекс-
ное благоустройство терри-
тории с размещением площа-
док для отдыха, спортивных 
и игровых зон для детей, ма-
лых архитектурных форм. 

Необходимо отметить, что 
программа столичной ренова-
ции жилого фонда перешагнула 
новый рубеж – на сегодняш-
ний день в Москве в рам-
ках ее реализации построено  
2 млн кв. метров жилья. За че-
тыре года введено в эксплуа-
тацию 154 новых дома, под 
заселение переданы 126 но-
востроек, новоселье отпразд-
новали 40,4 тыс. горожан.

Такие цифры привел заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв. Эти данные не 
могут не впечатлить даже тех, 
кто постоянно следит за ходом 
развития программы и пла-
нами властей, обнародован-
ными четыре года назад. По 

сути, Московский стройком-
плекс отстроил за этот период 
небольшой город. Причем не 
«в чистом поле», а в обстановке 
плотной столичной застройки, 
что многократно повышает 
сложность задачи. Страхи и 
опасения, которые высказывала 
общественность несколько лет 
назад, были связаны и с соблю-
дением интересов новоселов, и 
с реалистичностью выполнения 
самой задачи. Но теперь многое 
стало очевидным: программа 
выполняется. Власти создают 
новый комфортный жилой 
фонд, помогают с переездом 
тысячам граждан, реализуя 
важнейшую социальную задачу 
– создания достойных условий 
проживания москвичей, что и 
провозглашалось на старте.

В данный момент продол-
жается строительство 150 до-
мов площадью 2,5 млн кв. ме-
тров, еще 151 новостройка на 
2,9 млн кв. метров – на стадии 
проектирования. По техно-
логии «умного» сноса демон-

тировано 64 старых дома, го-
ворит глава стройкомплекса 
Андрей Бочкарёв. И динамика 
процесса вряд ли будет сни-
жаться. Согласно планам про-
граммы, в итоге ее реализации 
предусматривается расселение 
5176 домов. Для достижения 
таких показателей ежегодные 
объемы ввода будут поддер-
живаться на отметке 1,5 млн 
кв. метров. Именно так вы-
глядит план нынешнего года. 

Программа реновации стала 
катализатором многих про-
грессивных технологий и про-
цессов. Кроме «умного» сноса 
домов запущено пилотное про-
ектирование зданий в BIM-мо-
делях, а это, в свою очередь, 
повысило уровень компетенций 
разных структур, задействован-
ных в программе, – от проек-
тировщиков до подрядчиков. 
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ЭКСКЛЮЗИВ
РАФИК ЗАГРУТДИНОВ  
о перспективных планах  
строителей и о будущих  
городских проектах
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СТОЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛИ БЬЮТ  
ВСЕ РЕКОРДЫ
Москва перевыполнила годовой 
план ввода недвижимости  
и искусственных сооружений

КОСМОС  
КАК СТРОИТЕЛЬСТВО

АНДРЕЙ  
БОЧКАРЁВ, 

заместитель мэра 
Москвы по вопросам 

градостроительной 
политики и 

строительства
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За четыре года новоселье по программе реновации  
отпраздновали 40,4 тысячи горожан

 С. 2 

«Дом солнца» плюс  
два миллиона квадратов

ДМИТРИЙ РОГОЗИН,
генеральный 

директор 
госкорпорации 

«Роскосмос»:

10,2 МЛН КВ. МЕТРОВ
недвижимости 
введено в Москве 
за девять месяцев

ЦИФРА ДНЯ

Здание полиции с тиром и 
спортзалами построят в Тверском 
районе

В столице запустили бесплатное 
экспресс-тестирование на COVID-19

Московский зоопарк перешел на 
зимний режим работы, но это не 
помешает строительству павильона 
«Ластоногие»

Полуторакилометровый пеше-
ходный бульвар, построенный 
в рамках проекта «Город на 
реке Тушино-2018» на севе-
ро-западе столицы, соединит 
набережную Москвы-реки  
с Волоколамским шоссе

НОВОСТИ САЙТА
 MPERSPEKTIVA.RU
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С
пасибо мэру Сергею Собянину, правитель-
ству Москвы за поддержку, за такую работу: 
мы видим реальные результаты – высокую 
степень готовности строящегося Националь-

ного космического центра (НКЦ). Специфика НКЦ 
в том, что здесь будут работать 20 тыс. инженеров 
самых разных подразделений ракетно-космической 
промышленности, находящихся в Москве. Из них  
8 тыс. человек – сотрудники конструкторского бюро 
«Салют» Центра им. Хруничева. А рядом находится 
само предприятие – завод, где все инженерные ре-
шения, родившиеся в этих стенах, апробируют на 
практике. Кроме того, в строящемся здании НКЦ 
будут располагаться базовые кафедры наших ведущих 
вузов-доноров: Московского авиационного института, 
МГТУ им. Баумана, Физтеха, МГУ и многих других. 
По сути, это будет производственно-образовательный 
центр, который заложит основы для формирования 
новых поколений инженеров и конструкторов ракет-
но-космической промышленности.

Наиболее значимым в списке 
космических объектов столицы 
является проект Национального 
космического центра
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За каждым обращением – 
комплексная работа
Сергей Собянин провел прием граждан в приемной президента РФ 

  Виктор Дмитриев

В среду, 6 октября, мэр 
Москвы Сергей Собянин от 
имени президента РФ Вла-
димира Путина встретился в 
его приемной с москвичами. 
Свои вопросы градона-
чальнику задали лично по 
видеосвязи жители районов 
Ново-Переделкино, Некра-
совка, Басманный, а также 
нескольких поселений в 
ТиНАО. «На личном приеме 
москвичи задают обычно 
вопросы о благоустройстве, 
новых транспортных и со-
циальных объектах. Полу-
чая одно обращение, мы 
всегда подходим к решению 
вопроса комплексно, смо-
трим, что еще можно сделать 
в районе», – написал мэр в 
своем блоге в «Твиттере».

На повестке дня оказался са-
мый широкий круг тем, связан-
ных со строительством объек-
тов, городским благоустройством, 
инклюзивной средой. Общаясь 
с москвичами, Сергей Собянин 
ответил на вопросы, касающиеся 
их проблем и проблем города.

Так, жительница поселка Ком-
мунарка Ирина Скоморохова 
поблагодарила мэра Москвы 
за возобновление строитель-
ства детско-взрослой поликли-
ники на улице Сосенский Стан 
и попросила посодействовать в 
скорейшем завершении работ и 
оснащении медучреждения со-
временным оборудованием.

Сергей Собянин сообщил, что 
недавно проверял ход строитель-
ства этого объекта. «В районе 
много новых домов, появляется 
много новоселов, в частности 
молодых мам, которым требу-
ется поликлиника для детей. Это 
важный момент. Да, небольшая 
задержка в ходе строительства 
была, поскольку поликлинику пе-
репроектировали в соответствии 
с новыми требованиями. Работы 
будут закончены уже в этом году. 
Я надеюсь, что в начале 2020-го 

поликлиника примет первых по-
сетителей. 

Конечно, она будет сделана 
уже по новому стандарту и ос-
нащена всем необходимым ди-
агностическим оборудованием. 

Помимо этой поликлиники 
в Коммунарке в составе мед-
центра возводится поликлини-
ческо-диагностический центр. 
Так что вы будете обеспечены 
медицинскими учреждениями», 

– сказал Сергей Собянин.
Житель района Ново-Пере-

делкино Дмитрий Паньков об-
ратился с просьбой установить 
лифты в надземном пешеходном 
переходе через Боровское шоссе, 
так как пенсионерам, родителям 
с колясками и людям с инвалид-
ностью, которые идут по нему к 
метро, сложно подниматься по 
лестнице.

«В последние годы мы начали 
устанавливать лифты в переходах 
в достаточно большом количе-
стве. Я дам поручение, чтобы и 
у вас на Боровском шоссе спро-
ектировали и установили лифты, 

тогда мамы с колясками, маломо-
бильные группы населения смо-
гут без проблем попадать в пере-
ход», – заверил градоначальник.

Дмитрий Паньков также 
предложил построить подзем-
ный переход рядом со станцией 
метро «Новопеределкино». Сер-
гей Собянин пообещал, что даст 
поручение проработать эту воз-
можность.

Жительница Некрасовки 
Елена Ершова подняла вопрос о 
развитии инфраструктуры своего 
района, в частности о строитель-
стве спортивно-оздоровительных 
комплексов. Пока у жителей Не-
красовки нет ни одного спортцен-
тра в пешеходной доступности. 
Посетительница попросила мэра 
ускорить сроки сдачи спортком-
плекса, который возводится на 
территории ТПУ «Некрасовка».

«Мы понимаем, что в районе 
Некрасовка требуется развивать 
и транспортную, и социальную 
инфраструктуру, и спортивные 
объекты. Поэтому прежде всего 
мы запланировали и реализовали 

строительство станции метро-
политена. А территорию вокруг 
станции метро мы, посоветовав-
шись с жителями района, решили 
превратить в его центральную 
часть, которая будет включать 
торговый, многофункциональ-
ный и спортивный комплексы, а 
также построенный храм и благо-
устроенный сквер», – сказал мэр.

Он пояснил, что проект реа-
лизуется поэтапно, а новый спор-
тивный комплекс в Некрасовке 
станет одним из самых больших 
в Москве. Он объединит ледовую 
арену, многофункциональный и 
тренажерный залы. Общая пло-
щадь спортсооружения составит 
более 20 тыс. кв. метров. Его ввод 
в эксплуатацию запланирован на 
следующий год.

Посетитель Григорий Хирев-
ский рассказал, что планирует пе-
реезд в новый жилой комплекс 
в Басманном районе. Одним из 
решающих факторов при выборе 
квартиры стало расположение 
дома в шаговой доступности от 
станции метро «Электрозавод-
ская». Обеспечить ее должен был 
мост, соединяющий Рубцовскую и 
Семеновскую набережные. Перед 
покупкой квартиры Григорий ви-
дел этот объект на макете, однако 
он до сих пор не построен.

«Мост запланирован,  мы уже 
начали его строить. Я думаю, что 
в следующем году работы будут 
завершены», – заверил Сергей 
Собянин.

Александр Рогачёв из посе-
ления Московский обратился к 
мэру с просьбой посодействовать 
в благоустройстве Передельцев-
ских прудов и прудов на реке Зи-
менке.

«Жители района обращались 
ко мне, чтобы эти пруды обустро-
или и почистили. Я дал поруче-
ние и надеюсь, что в начале сле-
дующего года, по крайней мере к 
новому летнему сезону, основные 
работы будут выполнены.  Пруды 
приведут в порядок», – пообещал 
Сергей Собянин и добавил, что 
обустройство общественных про-
странств в районе продолжится.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина
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ПОЛУЧАЯ 
ОБРАЩЕНИЕ, 
МЫ ВСЕГДА ПОДХОДИМ 
К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА 
КОМПЛЕКСНО, 
СМОТРИМ, 
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ В РАЙОНЕ

Сергей Собянин,  
мэр Москвы

Необычное здание расположится по улице Мельникова, 2,  
на пересечении с улицей Сосинской

«Дом солнца»  
плюс два миллиона 
квадратов 

С. 1
Выстраивание диалога с населением позволяет 

гибко, не по шаблону решать потребности жителей. 
Они имеют возможность улучшать свои жилищные 
условия на коммерческих условиях – докупая ква-
дратные метры к тем, что предоставляются по соци-
альной норме. В Московский фонд реновации жилой 
застройки уже подано 1292 заявки на приобретение 
дополнительных метров в новых домах. Из них 349 
обращений – в течение двух лет после получения но-
вых квартир. Всего заключено почти 900 договоров. 

Проведен международный конкурс «Об-
лик реновации», целью которого стало наме-
рение придать всем обновляемым районам не-
кую идентичность, неповторимость, чего, ко-
нечно, были лишены районы старых пятиэтажек.

Стоит отметить и новый высокий стандарт жилья 
комфорт-класса, сформированный благодаря про-
грамме. Новоселы меняют свои жилищные условия 
на существенно лучшие. Это подразумевает и качество 
планировок, и обустройство помещений, и благоу-
стройство территорий, и уровень энергоэффективно-
сти новых объектов, и зонирование среды, которая 
постепенно будет формироваться в обновляемых рай-
онах. Новые дома возводятся по индивидуальным 
проектам. Их отличают современный архитектурный 
стиль, новые фасадные и колористические решения. 

Внушительно выглядят и планы по созданию объек-
тов социальной сферы, их будет более 400. Это около 270 
образовательных и более 30 медицинских учреждений, 
более 40 спортивных сооружений, более 50 объектов 
культуры и зданий административного назначения. И 
теперь уже нет оснований сомневаться в том, что все это 
будет построено – судя по темпам развития программы. 
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11 октября стало Днем Москов-
ского народного ополчения 

В понедельник, 11 октября, столица впервые отмети-
ла День Московского народного ополчения. Памятная 
дата вошла в официальный календарь. К празднику 
приурочили торжественное открытие памятного знака 
в честь воинов-добровольцев в Киевском районе 
столицы. Стела посвящена бойцам 21-й дивизии Мо-
сковского народного ополчения и, по словам Сергея 
Собянина, «призвана напоминать всем о подвиге 
москвичей, 80 лет назад защитивших столицу от 
врага». Мэр напомнил, что в 1941 году ополченцы не 
дали захватчикам прорваться к городу, многие – це-
ной своей жизни. В первые дни войны в 21-ю дивизию 
записались тысячи жителей столицы. Они участвова-
ли в битве за Москву, с боями прошли от Сталинграда 
до Германии. Памятник 21-й дивизии на Кутузовском 
проспекте станет еще одним свидетельством благо-
дарности москвичей героям Великой Отечественной. 

Десять знаковых проектов сто-
лицы представили на между-
народной выставке Expo Real 

На Международной специализированной выставке 
коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO 
Real 2021 в Мюнхене (Германия) на стенде прави-
тельства Москвы были представлены ключевые 
градостроительные проекты города, реализованные 
за последнее десятилетие. Среди них – московская 
транспортная система, парк «Зарядье», медкла-
стер «Сколково», комплекс «Лужники», реновация 
промышленной территории «ЗИЛ», масштабные 
городские программы «Мой район» и «Моя улица» 
и другие. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
прокомментировал:«Важными составляющими 
градостроительного развития Москвы являются 
многофункциональность застройки, создание уни-
кального облика районов, новых точек притяжения, 
мест приложения труда, обеспечение транспортной 
доступности».

Семь новых объектов образо-
вания построят в Новой  
Москве до конца года

Семь объектов образования планируется ввести в 
эксплуатацию на территории ТиНАО до конца 2021 
года. «На присоединенных территориях продолжа-
ется активное строительство новых объектов обра-
зования, до конца года планируется ввести в экс-
плуатацию семь таких объектов, которые обеспечат 
местным жителям шаговый доступ к необходимой 
социальной инфраструктуре», – отметил замести-
тель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв. В 
поселении Московский, Сосенское, Филимонков-
ское и Мосрентген появятся пять детских садов, а в 
поселениях Краснопахорское и Московский – новые 
корпуса школ.

В Москве в 2021 году уже построили 17 детских 
садов, 19 школ, 14 объектов спорта, шесть учрежде-
ний здравоохранения и два объекта культуры.

КОРОТКО

Исцеляющая среда
Мэр оценил благоустройство и реконструкцию медицинских учреждений

  Сергей Чаев

В понедельник, 11 октя-
бря, мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел благо-
устроенную территорию 
детской городской клини-
ческой больницы (ДГКБ) 
№ 9 им. Г.Н. Сперанского. 
«Современная московская 
больница – это квалифици-
рованные врачи и меди-
цинские сестры, новей-
шие технологии лечения 
и комфорт для пациентов. 
И не в последнюю очередь 
– исцеляющая среда», – 
сказал столичный градона-
чальник. 

На обновленной территории 
больницы им. Сперанского те-
перь могут гулять не только дети 
и их родители, но и местные жи-
тели. Сергей Собянин выразил 
надежду, что от этого малыши 
станут чувствовать себя спо-
койнее и быстрее поправляться: 
«Ухоженный больничный двор 
и красивый парк также внесут 
немалый вклад в процесс их вы-
здоровления. Да и малышам, па-
циентам детских больниц, очень 
важно иметь возможность пои-
грать и покачаться на качелях. 
Чтобы предоставить ее, мы и 
реализовали проект комплекс-
ного благоустройства террито-
рии ДГКБ им. Сперанского в 
Шмитовском проезде».

Работы начались в октябре 
прошлого года и завершены в 
июле нынешнего. Больница яв-
ляется одним из старейших дет-

ских медучреждений Москвы, 
история которого началась во 
второй половине XIX века. Се-
годня это специализированный 
многопрофильный стационар 
на 820 коек с амбулаторными, 
клинико-диагностическими от-
делениями и вертолетной пло-
щадкой для доставки экстрен-
ных пациентов. Только с начала 
2021 года здесь прошли лечение 
свыше 32 тыс. детей. Проведено 
9,2 тыс. операций, в том числе 
296 – высокотехнологичных. 

В ходе работ по благоустрой- 
ству территории между основ-
ными лечебными корпусами – 
хирургическим и инфекцион-
ным – было создано комфорт-
ное пространство для отдыха и 
прогулок малышей, украшенное 
цветниками и особыми кине-
тическими фигурами абстракт-
ных форм, которые приводит в 

движение дуновение ветра.  На 
качелях, укрытых от солнца 
теневым навесом, могут пока-
чаться не только дети, но и их 
родители. А чтобы развлечь ма-
леньких пациентов, которые по 
состоянию здоровья не могут 
выходить во двор, на терри-
тории больницы установлены 
арт-объекты, хорошо видные 
из окон. Среди них – желтая 
лента в виде извивающейся 
арки и большие разноцветные 
буквы, складывающиеся в слово 
«Выздоравливай».

За инфекционным корпусом 
обустроены спортивная пло-
щадка и уютная зона отдыха 
для медицинского персонала. 
В свободное от работы время 
сотрудники больницы могут 
поиграть в настольный теннис 
и позаниматься на уличных тре-
нажерах. 

Кроме того, благоустроена 
природная зона у Нижнего Крас-
ногвардейского пруда, которая 
примыкает к больнице со сто-
роны Мантулинской улицы. Там 
высадили цветники и кустарники, 
отреставрировали металлические 
беседки для отдыха и проложили 
новые удобные дорожки для про-
гулок. Ранее эта территория прак-
тически не использовалась.

Всего в рамках работ по 
комплексному благоустройству 
территории детской больницы 
было уложено 26 тыс. кв. ме-
тров газонов, создано 1,5 тыс. 
кв. метров цветников, высажено 
40 деревьев и более 3 тыс. ку-
старников.

Сергей Собянин также от-
метил, что реконструкция фи-
лиала городской поликлиники 
№ 220 в Шмитовском проезде 
(расположенной рядом с детской 

больницей) должна завершиться 
в начале следующего года. «На-
деюсь, что в феврале строитель-
ные работы будут закончены и 
медики как можно быстрее ее 
вновь заселят», – отметил Сергей 
Собянин.

Четырехэтажное здание по-
ликлиники площадью 3,2 тыс. 
кв. метров было построено в 
1958 году. Медицинскую помощь 
здесь получают 19 тыс. москви-
чей. После реконструкции мощ-
ность учреждения составит 730 
посещений в смену. Трудиться 
здесь будут 50 медработников, 
20 из которых – врачи общей 
практики, оториноларинголог, 
офтальмолог, хирург, уролог, не-
вролог, кардиолог, эндокринолог. 

Благодаря новому обору-
дованию врачи поликлиники 
смогут проводить современные 
виды обследований. Откроются 
кабинеты ультразвуковой и 
функциональной диагностики, 
рентгенодиагностики, маммо-
графии и флюорографии, днев-
ной стационар.

В соответствии с новым мо-
сковским стандартом поликли-
ник рассадка врачей по кабине-
там будет организована таким 
образом, чтобы снизить веро-
ятность возникновения очере-
дей и сделать ожидание приема 
комфортным.

Для пациентов с симптомами 
инфекционных заболеваний 
создадут отдельный вход через 
фильтр-бокс, что позволит разде-
лить потоки здоровых пациентов 
и заболевших и тем самым преду-
предить распространение вируса.
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Обновленная территория детской больницы им. Сперанского
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стройкомплекс город

  Марина Россинская 

На дворе октябрь, а значит, для 
многотысячного отряда столичных 
строителей наступил самый ответ-
ственный  четвертый квартал, в 
конце которого обычно вводится в 
строй наибольшее количество объ-
ектов – жилых домов, социальных, 
транспортных и не только. Впро-
чем, то, что 2021 год для стройком-
плекса Москвы в очередной раз 
станет рекордным, понятно уже 
сейчас, ведь только по итогам трех 
кварталов город досрочно выпол-
нил годовой план ввода недвижи-
мости, включая жилье. 

«Сегодня в столице набраны беспре-
цедентно высокие темпы строительства. 
За девять месяцев введено более 10,2 млн 
кв. метров различной недвижимости. Та-
ким образом, мы перевыполнили годовой 
план, составлявший 8,5 млн кв. метров, и 
уже приближаемся к итоговым показате-
лям прошлого года, когда ввели 10,8 млн 
«квадратов», – отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей 
Бочкарёв. Это впечатляющие результаты, 
особенно по части ввода жилья, ведь в 
этом важнейшем секторе недвижимости 
годовой план, определенный в 4 млн кв. 
метров, тоже перевыполнен, причем на 
рекордные 25%. По итогам трех квар-
талов сдано в эксплуатацию более 5 млн 
кв. метров жилых площадей. Кстати, за 
последние 55 лет это абсолютный рекорд 
– в последний раз около 5 млн кв. метров 
жилья в Москве сдали в 1965-м – и это за 
весь год. Так что по итогам 2021 года объ-
емы ввода жилья в Москве значительно 
превзойдут все когда-либо достигнутые в 
ее истории показатели. А если смотреть в 
мировом масштабе, то по темпам возве-
дения жилья российская столица вырва-
лась сегодня на 4-е место среди ведущих 
мегаполисов мира, обогнав Нью-Йорк. 

Активными темпами реализуется про-
грамма реновации жилищного фонда, 
отвечающая на ключевой запрос москви-
чей иметь доступное, качественное и  
комфортное жилье. Только за девять ме-
сяцев введено 62 дома общей площадью 
1,35 млн кв. метров. Удалось расселить 
по программе 31 дом, в результате бо-
лее 14 тысяч горожан получили новые 
квартиры. Это больше, чем в прошлом 
году, когда были отселены 26 старых хру-
щевок. Всего в этом году планируется 
начать переселение порядка 30 тысяч 
москвичей. В данный момент этот го-
довой план выполнен на 70%. 

Территория комфорта 
Около трети введенной в столице не-

движимости и половина объема жилья 
пришлись на новые округа – Троицкий и 
Новомосковский: по итогам трех кварта-
лов там сдали в эксплуатацию более 3,1 
млн «квадратов» недвижимости, вклю-
чая свыше 2,5 млн кв. метров жилья. По 
словам Андрея Бочкарёва, «текущие по-
казатели ввода жилья в Новой Москве 

Москва перевыполнила годовой план ввода 
недвижимости и искусственных сооружений

Столичные строители бьют  
все рекорды

уже превзошли прошлогодние: если в 
2020 году сдали 2,3 млн кв. метров, то 
по результатам 2021-го будет не менее 
2,6 млн кв. метров». Причем жилье в 
новых округах пользуется все большим 
спросом: только в первом полугодии там 
зарегистрировали 14 тысяч договоров 
долевого участия, что на 72% больше, чем 
в первом полугодии прошлого года. Рост 
интереса к Новой Москве не случаен, ведь 
на этих территориях улучшается качество 
не только самого жилья, но и качество 
инфраструктуры, возводимой в шаго-
вой доступности. Это и новые станции 
метро, и новые дороги, и школы,  дет-
ские сады и объекты здравоохранения, 
спорта,  культуры, и недвижимость для 
создания рабочих мест. О том, насколько 
комфортнее и удобнее стало жить в но-
вых округах, говорят и сами местные жи-
тели. Результаты опросов показывают, что 
большинство из них – 70% – замечают, 
как за последние два года выросло ка-
чество жизни в ТиНАО: 80% выделяют 
развитие улично-дорожной сети, 72% 
признают основным преимуществом 
приход в Новую Москву метро, а 52% 
считают, что жизнь в Троицком и Новомо-
сковском округах стала безопаснее. «Мы 
придерживаемся политики комплексного 
освоения территорий», – подчеркнул ру-
ководитель столичного стройкомплекса 
Андрей Бочкарёв и добавил, что чем 
больше появляется нового жилья, тем 
больше строится и социальных, и транс-
портных, и промышленных объектов. 
Этого градостроительного принципа в 
Москве придерживаются при развитии 
любой территории, а  не только райо-
нов ТиНАО. Им руководствуются и при 
застройке промзон в рамках их редеве-
лопмента, и при реализации программы 
реновации жилья, и при освоении других 
территорий.  

В шаговой доступности   
Самой необходимой инфраструкту-

рой в шаговой доступности от жилья 

для москвичей являются школы, детские 
сады, поликлиники и, конечно же, ме-
ста проведения отдыха и досуга. Темпы 
возведения этой инфраструктуры в по-
следние годы в Москве очень высокие, 
а зачастую они опережают строитель-
ство жилья. Не является исключением 
и нынешний 2021 год. Только за девять 
месяцев в столице сдали в эксплуата-
цию 58 объектов социального назна-
чения, причем около половины из них 
построены инвесторами, реализующими 
проекты комплексного развития терри-
торий. «Общая площадь новых зданий 
составляет почти 500 тысяч кв. метров», 
– уточнил глава столичного стройком-
плекса Андрей Бочкарёв. Среди постро-
енных объектов  17 новых детских садов, 
19 школ и блоков начальных классов, 
14 спортивных сооружений, шесть объ-
ектов здравоохранения и два объекта 
культуры: реконструированный Дет-
ский музыкальный театр юного актера 
и новая сцена театра зверей «Уголок 
дедушки Дурова». 

Большинство новых социальных 
объектов возводится сегодня на терри-
ториях, расположенных за пределами 
Третьего транспортного кольца, где 
проживают 90% москвичей. Это дела-
ется для того, чтобы создавать в каждом 
районе комфортную самодостаточную 
среду для жизни, образования, оздоров-
ления, досуга и отдыха. И в большинстве 
районов за пределами ТТК такая среда 
уже создана. 

Рабочими местами прирастая    
Важной составляющей принципа 

комплексного освоения территорий яв-
ляется и создание новых рабочих мест в 
шаговой доступности от жилья и удоб-
ных транспортных узлов. С этой целью 
в разных районах столицы возводятся 
объекты коммерческой недвижимости 
различного назначения. «Это промыш-
ленные, производственные, торговые, 
административные и офисные объекты, 

которые дают городу прирост рабочих 
мест», – пояснил вице-мэр Москвы 
Андрей Бочкарёв. Причем город на-
ращивает темпы  строительства этих 
объектов, и по итогам трех кварталов 
годовой план ввода коммерческой недви-
жимости уже удалось перевыполнить. 
За девять месяцев в Москве ввели 15 
торгово-бытовых (при плане 11), семь 
коммунально-складских (при плане 
шесть), семь промышленно-производ-
ственных (при плане четыре), 16 адми-
нистративно-деловых (при плане  14) и 
11 жилищно-коммунальных (при плане 
четыре) объектов. 

Москва гостеприимная  
Досрочно выполнен за девять месяцев 

и годовой план ввода новых гостиниц 
и апарт-отелей.  В этом году планиро-
вали сдать в эксплуатацию девять таких 
зданий, а по факту ввели уже 16. Без-
условно, увеличение предложений на 
гостиничном рынке наряду с другими 
факторами способствует росту популя-
ризации Москвы у туристов. Не случайно 
по оценке сервиса для путешественников 
OneTwoTrip российская столица в этом 
году была признана самым туристиче-
ски привлекательным городом страны. 
Причем оценка, составленная по итогам 
опросов туристов, посетивших в 2021 
году Москву, включала не только досто-
примечательности, природу, отношение 
москвичей к приезжим, но и наличие 
гостиниц разных категорий звездности 
и удобство их месторасположения. 

Вокруг Москвы за 90 минут 
Приоритетным направлением работы 

столичного стройкомплекса по-преж-
нему является строительство важнейших 
объектов транспортной инфраструк-
туры, в первую очередь метро как самого 
популярного, быстрого и безопасного 
общественного транспорта. Основные 
усилия сегодня сосредоточены на клю-
чевом проекте – сооружении Большой 

кольцевой линии, строительство которой 
мэр Москвы Сергей Собянин поручил 
ускорить.  Только в этом году на БКЛ от-
крылись две новые станции – «Народное 
Ополчение» и «Мневники», которыми 
пассажиры пользуются уже с апреля. А 
в сентябре  столичный градоначальник 
провел технический пуск еще трех участ-
ков Большого кольца от «Мневников» до 
«Каховской» с 10 станциями: девятью 
новыми и реконструированной «Кахов-
ской». «Всего на участке от «Мневни-
ков» до реконструируемой «Каховской» 
пройдено 23,9 км тоннелей, при этом 
тоннелепроходка на западном участке 
велась щитами-гигантами, проклады-
вающими сразу двухпутные тоннели, а 
станции юго-запада и юга связали одно-
путные тоннели», – поделился подроб-
ностями сооружения участка  вице-мэр 
Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, 
на проходческих работах было задей-
ствовано девять тоннелепроходческих 
комплексов. «Обкатываются линии и 
начинаются пусконаладочные работы, 
надеюсь, что в скором времени уже по-
едут пассажиры. Запуск одновременно 
10 станций – уникальный случай в исто-
рии метрополитена», – отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Ввести станции 
в эксплуатацию строители намерены до 
конца этого года, а замкнуть кольцо в 
конце 2022 – начале 2023 года. «За счет 
запуска Большой кольцевой линии при-
мерно на 30% разгрузится Кольцевая 
линия метро, для большинства пассажи-
ров время в пути сократится почти в два 
раза, – оценил очевидные плюсы второго 
метрокольца для пассажиров вице-мэр 
Москвы Андрей Бочкарёв. – Особенно 
улучшение транспортной ситуации по-
чувствуют жители юга и юго-запада сто-
лицы». По его словам, «полный круг по 
Большому кольцу можно будет проехать 
за 90 минут». И это расстояние длиной  
70 км с остановками для входа и выхода 
пассажиров на 31 станции! 

Дороги, путепроводы, мосты…  
Метро, безусловно, для Москвы транс-

порт номер один, но и дорожно-транс-
портные объекты в столице продолжают 
строить ударными темпами. Ежегодно в 
городе вводят десятки километров новых 
и реконструированных трасс, десятки ис-
кусственных сооружений и пешеходных 
переходов.  Только в этом году по итогам 
трех кварталов досрочно перевыполнен 
план по вводу искусственных сооружений 
и пешеходных переходов: за 12 месяцев 
планировали построить и реконструи-
ровать 16 тоннелей, эстакад и мостов, а 
уже с января по сентябрь ввели 28 объ-
ектов, а также возвели 17 пешеходных 
переходов при 16, запланированных на 
весь год. Среди знаковых объектов – пу-
тепровод на пересечении 1-й Советской 
улицы с железнодорожными путями Бе-
лорусского направления МЖД вблизи 
платформы Жаворонки, развязка на пе-
ресечении Северо-Восточной хорды с 
5-м проездом Подбельского, путепровод 
через железнодорожные пути МЦД-2 на 
участке Юго-Восточной хорды от Рязан-
ского проспекта до ТТК, участок Севе-
ро-Восточной хорды от Открытого шоссе 
до Ярославского шоссе с развязкой на 
пересечении с проспектом Мира, а также 
транспортная связка Северо-Восточной и 
Северо-Западной хорд в рамках участка 
Северо-Восточной хорды от Ярославского 
шоссе до Дмитровского.  В оставшиеся до 
конца года месяцы строители обещают 
завершить строительство моста через 
реку Сходню в рамках реконструкции 
Волоколамского шоссе, а также открыть 
движение по 1,5-километровой эстакаде 
от станции МЦК Ботанический сад до 
Сельскохозяйственной улицы на участке 
Северо-Восточной хорды от Ярославского 
шоссе до Дмитровского.®

1. Новая школа № 547  
и детсад в ТиНАО

2. Гостиница Hampton 
by Hilton на Рогожском 
Валу

3. Вид с квадрокоптера 
на движение транспорта 
по открывшемуся 
путепроводу через  
железную дорогу, 
который соединяет  
ул. Фрунзе и ул. Мира
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4. Площадка открывше-
гося городского клуба для 
людей старшего поколения 
«Мой социальный центр» 
на ул. Алма-Атинской  
в районе Братеево



  Анна Вальман
 
Прошедший в Екатерин-
бурге Международный форум 
100+TechnoBuild стал площадкой 
для обсуждения новейших техно-
логий и методов градостроитель-
ства и демонстрации возможно-
стей крупнейших профильных 
компаний России. Эксперты от-
мечают, что основными трендами 
последних нескольких лет в нашей 
стране стали комплексность и 
многофункциональность, приме-
няемые как в проектах городского 
развития, так и в методах ведения 
бизнеса в строительной сфере.

М
еждународный форум 
100+TechnoBuild 2021, про-
шедший в Екатеринбурге, 
стал одним из крупнейших 
событий года в строитель-

ной отрасли. В нем приняли участие 
27 официальных делегаций и более 
350 спикеров из 19 стран мира. Одним 
из ключевых участников стал москов-
ский инжиниринговый холдинг «Мо-
синжпроект», который уже более 10 
лет выступает оператором ключевых 
градостроительных программ Мо-
сквы, включая развитие транспорт-
ной сферы. В частности, он занимается 
проектированием и строительством 
метрополитена, автомагистралей, ин-
женерных сетей. «Мероприятие подоб-
ного уровня предоставляет отличную 
возможность познакомить широкий 
круг представителей профессиональ-
ной сферы и общественности с ключе-
выми достижениями холдинга, поде-
литься уникальным опытом комплекс-
ного развития территорий и создания 
новых городов «под ключ», – отметил 
генеральный директор АО «Мосин-
жпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» готов предложить 
российским регионам услуги оператора 
по реализации крупных градострои-
тельных проектов (КГП) – территорий, 
требующих комплексного подхода и 
интеграции в существующую городскую 
среду. Такая работа должна вестись с 
учетом интересов жителей, бизнеса, 
особенностей градостроительной по-
литики в данном субъекте РФ. Холдинг 
готов стать своего рода центром компе-
тенций по развитию крупных городских 
агломераций.

Эта методика была представлена 
полномочному представителю прези-
дента России в Уральском федеральном 
округе Владимиру Якушеву и мэру Ека-
теринбурга Алексею Орлову. По итогам 
презентации «Мосинжпроекта» Влади-
мир Якушев заявил о заинтересованно-
сти в сотрудничестве с холдингом при 
реализации масштабных инфраструк-
турных проектов на Урале.

В рамках Международного форума 
100+TechnoBuild 2021 между адми-
нистрацией Екатеринбурга и инжи-
ниринговым холдингом заключено 
соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве в сфере комплексного 
развития города с интеграцией муль-
тимодальной транспортной инфра-
структуры. Заместитель генерального 
директора по стратегии и развитию 
бизнеса компании Антон Жиганов 
уточнил, что результатом сотрудни-
чества холдинга и городских властей 
станет создание новых точек притяже-
ния, повышение эффективности и ком-
форта работы городского транспорта, 
а также мобильности горожан. «Ме-
тро – быстрый и комфортный способ 
перемещения для жителей. Однако 
подземное метро – сложное с точки 
зрения строительства и эксплуатации 
сооружение. Но сегодня есть и другие 
способы передвижения по городу, на-
пример, внеуличный рельсовый транс-
порт – его можно назвать наземным 
метро. Увязка всех элементов транс-
портной инфраструктуры Екатерин-
бурга в единую сеть имеет большой 
потенциал для развития как самого 
города, так и всей агломерации, и опыт 
«Мосинжпроекта» по комплексному 
развитию территорий будет особенно 
актуален для решения такой задачи», 
– отметил Жиганов.

Директор по развитию АО «Мосинж- 
проект» Наиль Сайфуллин уточнил, 
что, реализуя функцию оператора раз-
вития территории, холдинг фактически 
действует в режиме «одного окна»: ор-
ганизует и сопровождает разработку 
уникальных концепций для каждой 
территории на основе проведенного 
экономического анализа, координирует 
деятельность всех участников проекта, 
а также формирует предложения, на-
правленные на оптимизацию расходов 
городского и регионального бюдже-
тов при реализации проектов государ-
ственными заказчиками на территории 
крупных градостроительных проектов. 

Холдинг готов включиться в реали-
зацию и зарубежных проектов. Компа-
ния претендует на участие в конкурсе 
на строительство системы тоннелей 
для подземных коммуникаций в го-
роде Дубае (ОАЭ). «Среди масштабных 
мировых проектов в области тоннеле-
строения большой интерес вызывает 
перспективный проект по созданию 
системы магистральных канализаци-
онных тоннелей в городе Дубае, и мы 
готовы принять участие в междуна-
родном конкурсе на его реализацию», 
– отметил генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

В нескольких районах города пред-
полагается соорудить систему тоннелей 
глубокого заложения общей протя-
женностью 75 км, а также две крупные 
насосные станции. Это позволит мо-
дернизировать городскую сеть сточных 
вод и заменить более сотни существу-
ющих насосных станций, которые ее 
обслуживают. Строительство тоннелей 
на глубине от 32 до 110 метров должно 
вестись с использованием тоннелепро-
ходческих щитов диаметром от 3,5 до 
6 метров. При сооружении сборных 
коллекторов и водоводов меньшего 
диаметра планируется применить дис-
танционные системы микротоннелиро-
вания. Сейчас ведется предварительная 
работа с партнерами в Дубае по оценке 
перспектив привлечения холдинга к 
работе над проектом.

Применение «цифры» в проекти-
ровании и строительстве – требова-
ние времени. С 1 января 2022 года 
постановлением правительства РФ 
становится обязательным применение 
технологий информационного моде-
лирования (BIM) на всех этапах жиз-
ненного цикла объектов социального, 
культурного, спортивного и образова-
тельного назначения, финансируемых 
за счет бюджета. «В связи с обязатель-
ным переходом госзаказчиков на фор-
мирование и ведение информацион-
ных моделей мы создали собственный 
центр компетенций BIM для внедрения 
и применения передовой методологии 
в инфраструктурном и гражданском 
строительстве. Сейчас мы применяем 
технологию информационного моде-
лирования на основе последних между-
народных стандартов и разрабатываем 
на ее основе адаптированную мето-
дологию для применения в России», 
– рассказал Юрий Кравцов.

Демонстрируя достижения хол-
динга в этом направлении, исполни-
тельный директор, руководитель Ди-
визиона по строительству метро АО 
«Мосинжпроект» Валерий Кивлюк 
пояснил, что BIM-технологии су-
щественно сокращают сроки работ, 
снижают затраты на строительство, 
исключают ошибки, что выгодно и 
подрядчику, и заказчику. «Наш опыт 
успешного применения технологий 
информационного моделирования при 
создании крупных объектов в Москве 
способен переубедить любого скеп-
тика. К примеру, уже сегодня мы при-
меняем BIM на строящихся станциях 
метро, ввод в эксплуатацию которых 
планируется в ближайшее время», – 
добавил Кивлюк.

Современный комплексный подход 
к работе позволил холдингу успешно 
реализовать такие известные в Рос-
сии и за рубежом проекты, как рекон-
струкция Большой спортивной арены 
«Лужники», строительство Дворца 
гимнастики Ирины Винер-Усмано-
вой и парка «Зарядье» с концертным 
залом.

Компания также участвует в реа-
лизации ряда крупных проектов за 
пределами Москвы, в частности, в соз-
дании крупного общественного про-
странства в Магнитогорске «Притяже-
ние». Уже подготовлена проектная и 
рабочая документация к перечню объ-
ектов первой очереди. Она включает 
в себя информационный центр, фуд-
молл, центральную входную группу 
пешеходного бульвара с фонтаном и 
световой инсталляцией, роллер-парк, 
детскую площадку, павильон проката 
и около 20 га парковой территории.

Генеральный директор ООО «Ин-
ститут «Мосинжпроект» Рустам Чер-
кесов сообщил, что проектирование 
было существенно ускорено за счет 
применения цифровых технологий. 
«Работа над «Притяжением» еще раз 
наглядно продемонстрировала широ-
кие возможности цифровизации при 
создании таких сложных объектов», 
– отметил Черкесов.

Участие «Мосинжпроекта» в работе 
форума 100+ TechnoBuild 2021 пока-
зало высокий уровень профессиона-
лизма и компетентности специалистов 
компании. Холдинг наглядно проде-
монстрировала готовность к реализа-
ции сложнейших комплексных проек-
тов как в России, так и за рубежом. ®

«МОСИНЖПРОЕКТ» 
ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ 
РОССИЙСКИМ РЕГИОНАМ 
УСЛУГИ ОПЕРАТОРА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ (КГП) – 
ТЕРРИТОРИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 
КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА И ИНТЕГРАЦИИ 
В СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
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4 инновации тренды

Города «под ключ»
На Международном форуме 100+TechnoBuild 2021 обсудили модели и концепции развития территорий
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«Мосинжпроект» 
на форуме 100+ 
TechnoBuild 2021 
 
Подписание согла-
шения о сотрудни-
честве между АО 
«Мосинжпроект» и 
администрацией 
Екатеринбурга 
 

Российский форум 
BIM-технологий 

Проект общественного 
пространства в Магнитогорске 
«Притяжение»

Стенд  
«Мосинжпроекта» 
–  в центре вни-
мания участников 
форума

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на стенде холдинга «Мосинжпроект»



  Анна Вальман

Активное градостроительное 
развитие Москвы продолжается, 
несмотря на дефицит рабочих и 
разнообразные последствия, вы-
званные коронавирусными огра-
ничениями. С опережением гра-
фиков строятся дороги и метро, 
возводится жилье для пересе-
ленцев по программе реновации, 
появляются новые культурные, 
спортивные и общественные цен-
тры притяжения. Однако пла-
номерное развитие мегаполиса 
требует заблаговременно под-
готовленных и проработанных 
планов на будущее. В преддверии 
утверждения новой Адресной ин-
вестиционной программы (АИП) 
глава департамента строитель-
ства Москвы Рафик Загрутдинов 
рассказал «МП» о перспективных 
проектах и особенностях стро-
ительного процесса в сложив-
шихся условиях.

Рафик Равилович, определены 
планы строительства на ближай-
шие годы?

– Для эффективного распределе-
ния ресурсов и сил необходимо со-
ставить четкий план по строительству 
различных объектов. Именно поэтому 
в Москве работа строителей регламен-
тируется трехлетней Адресной инве-
стиционной программой. В этом до-
кументе по годам расписаны работы 
по изысканиям, проектированию и 
строительно-монтажным работам. 

В ближайшее время будет утвер-
ждена Адресная инвестиционная про-
грамма на 2022–2024 годы. Оконча-
тельную редакцию документа предста-
вят мэру Москвы Сергею Семеновичу 
Собянину в ближайшие недели, после 
чего при необходимости будут скор-
ректированы основные плановые 
показатели. По предварительным 
расчетам, за этот период планиру-

ется построить около 600 различных 
объектов общей площадью порядка 
7,5 млн кв. метров. Среди них ренова-
ционное жилье, поликлиники, школы, 
детские сады, а также инфраструктур-
ные объекты. 

Хочу подчеркнуть, что социальная 
и транспортная направленность го-
родской градостроительной политики 
сохранится.

Реновация берет разгон
  Сегодня одной из наиболее 

масштабных градостроительных 
программ остается реновация жи-
лого фонда. Как идет строитель-
ство нового жилья и каковы планы 
на будущее?

– Надо отметить, что программа 
реновации набрала ход и сейчас реа-
лизуется высокими темпами. Всего с 
начала действия этой программы для 
ее участников построено уже 154 дома, 
что позволило начать переселение бо-
лее 40 тысяч горожан. В дальнейшем 
программа будет «разгоняться» – с 
каждым годом объемы строительства 

станут расти. Уже в следующем году 
мы планируем ввести 91 дом жилой 
площадью 1,4 млн кв. метров, 72 из 
них – жилой площадью более 900 
тысяч «квадратов» – передадут под 
заселение. Постепенно, через пару 
лет, объемы строительства ренова-
ционного жилья достигнут показа-
теля  3 млн кв. метров ежегодно. 

Такие темпы строительства 
минимизируют неудобства го-
рожан, а также позволят обеспе-
чить волновое переселение и 
завершить программу в уста-
новленные сроки, то есть до 
2032 года.

Строим больницы,  
поликлиники,  
медцентры

  В последние годы 
особое значение получили 
проекты строительства 
медицинских учреждений. 
Сохранятся ли планы по 
возведению объектов 
здравоохранения на бу-
дущее?

– Сегодня в стадии строи-
тельства у департамента  нахо-
дятся 34 медицинских объекта общей 
площадью 688,1 тыс. кв. метров.  До 
конца этого года предусмотрен ввод 
пяти объектов, в том числе подстан-
ции скорой помощи в Даниловском 
районе, учебно-лабораторных корпу-
сов на юго-западе столицы, роддома и 
поликлиники в Коммунарке, а также 
нового корпуса для ГКБ им. А.К. Ера-
мишанцева в Бабушкинском районе.

Не менее масштабны задачи и на 
следующий год – по всей Москве пред-
полагается сдать 26 медицинских объ-
ектов. Кроме того, активно развивается 
Международный медицинский кластер 
«Сколково». Он становится важней-
шей площадкой развития здравоохра-
нения, а также научных исследований 

в сфере медицины. Здесь уже постро-
ено несколько филиалов зарубежных 
клиник, и возведение новых объектов 
продолжается.

 
 Расскажите, по каким объек-

там кластера сейчас ведутся ра-
боты?

– В настоящее время продолжается 
привлечение новых участников к про-
екту. В частности, ведутся переговоры 
с рядом клиник из Германии, США, 
Италии, Испании, Франции, Кореи и 
других стран.

Параллельно строятся новые кор-
пуса. Из наиболее крупных можно 
выделить многофункциональный ме-
дицинский центр. Сейчас на этом уни-
кальном объекте на 95% выполнены 
монолитные работы, идет монтаж ин-
женерных систем, а также монтаж 
внутренних перегородок. Предна-
значенный для зарубежных клиник 
медцентр предоставит иностранным 
специалистам все необходимые ус-
ловия для эффективной работы. В 
частности, общие кабинеты лучевой 
диагностики, эндоскопии, лабора-
тории, что позволит снизить опера-
ционные расходы. Уже осенью 
следующего года объект 
планируется передать 
медикам.

Кроме того, в 
ближайшее время 
на территории 
медицинского 
кластера «Скол-
ково» начнется 
строительство Цен- 
тра паллиативной 
помощи площа-

дью около 
14 тыс. кв. 
метров. Мы 
планируем 
до конца 2023 
года его завер-
шить. Вообще, 
сфера геронто-
логии является 
очень важным и 
перспективным 
направлением в 
современной меди-
цине. Отвечая этим 
вызовам, центр еже-
годно сможет прини-
мать около 17 тысяч 
человек, большую 
часть которых соста-
вят пациенты старше 
60 лет.

Для ЗОЖ  
и культурного  
развития

   Говоря о здра-
воохранении, нель- 
зя не спросить о ра-
боте по созданию ус-
ловий для здорового 
образа жизни. Обеспе-
чиваются ли новые го-
родские районы спор-
тивными сооружени-
ями?

– Москва в последние годы при-
няла ряд масштабных соревнова-
ний мирового уровня, что логично 
привело к настоящему буму спор-
тивного строительства. Однако по-
мимо сооружений для профессио-
нального спорта в столице создается 
сеть физкультурных объектов для  
горожан. До конца года планируется 
завершить строительство еще восьми 
спортивных объектов, в том числе два 
футбольных поля, ВМХ-велодром, лег-
коатлетический манеж, физкультур-
ный и спортивный комплексы, а также 
Международный центр самбо и Центр 
бокса на территории Олимпийского 
комплекса «Лужники». Продолжится 
также развитие территории спортив-
ного комплекса «Воробьевы горы».

 А культурные и развлекатель-
ные объекты в Москве будут по-
являться?

– Безусловно, мы запланировали 
масштабную реконструкцию москов-
ских театров, создаем общественные 
и культурные центры в районах, а 
также модернизируем знаковые куль-
турные площадки столицы. Так, уже 
до конца года будет открыт павильон 

«Ластоногие» в Московском зо-
опарке, пешеходный мост, со-

единяющий старую и новую 
территории зоосада, а также 
новый вход в зоопарк со сто-
роны станции метро «Бар-
рикадная».

Стимулировать 
труд строителя

 Проблема де-
фицита кадров на 

стройках остается ак-
туальной. Как реша-

ется этот вопрос?
– Сегодня на стройках, 

которые курирует департа-
мент, занято 60 тысяч рабо-
чих и специалистов. Это тот 
минимум, который позво-
ляет нам выполнять планы 
развития города. Однако 
для ускорения строитель-
ства в городе нужно при-
влечь еще 15 тысяч рабо-
чих. Если говорить о при-
глашении дополнительных 

людей на стройки, то надо 
понимать, что никакие ад-

министративные меры не бу-
дут иметь требуемого эффекта 

без дополнительных экономи-
ческих стимулов. Только путем 
финансового стимулирования 

тяжелый труд строителя можно 
сделать привлекательным для 

соискателей. Именно поэтому се-
годня застройщики уделяют больше 

внимания созданию благоприятных 
условий для работы и повышают за-
работную плату. В среднем за период 
пандемии зарплаты строителей вы-
росли на 25%.

Социальная и транспортная 
направленность АИП сохранится

www.mperspektiva.ru
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Рафик Загрутдинов о перспективных планах строителей и о будущих городских проектах

ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ОБЪЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕНОВАЦИОННОГО ЖИЛЬЯ 
ДОСТИГНУТ ПОКАЗАТЕЛЯ  
3 МЛН КВ. МЕТРОВ 
ЕЖЕГОДНО. 
ТАКИЕ ТЕМПЫ ПОЗВОЛЯТ 
ЗАВЕРШИТЬ ПРОГРАММУ 
ДО 2032 ГОДА

Дом по реновации на ул. Люблинской, 113

Открытие съезда с СВХ на 5-й проезд Подбельского

Строительство СВХ
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Стартуем в Москве!
  Наталья Крол

Новый всплеск интереса к теме космоса на 
этот раз подогрет не календарными датами, а 
реальными событиями, причем довольно не-
обычными. На орбитальную станцию отправ-
лена команда кинематографистов для съемки 
первого в истории человечества фильма в 
реальных условиях невесомости. Для редак-
ции «МП» это послужило поводом окинуть 
взглядом «звездную карту» Москвы. 

Н
аиболее значимым в списке космических 
объектов столицы является проект Нацио-
нального космического центра (НКЦ). Строи-
тельство центра, в котором размесится целый 
комплекс структур, включая и штаб-квартиру 

госкорпорации «Роскосмос», находится в активной 
стадии. Центр создается в Москве по поручению пре-
зидента России Владимира Путина. Возведение ком-
плекса зданий идет на территории Государственного 
космического научно-производственного центра имени 
М.В. Хруничева в районе Филевский Парк на западе 
столицы. Общая площадь новых объектов превысит 
250 тыс. «квадратов». НКЦ станет крупнейшим косми-
ческим центром в мире. Мэр Москвы Сергей Собянин 
старт строительства объекта прокомментировал так: 
«Это крупнейший инвестиционный проект такого рода 
в одной из передовых отраслей России. Он во многом 
даст импульс дальнейшему развитию военно-кос-
мической отрасли страны». Все структуры, которые 
разместятся в НКЦ, сейчас рассредоточены по разным 
площадкам. В 2023 году, когда объект будет веден в 
эксплуатацию, в нем помимо центрального офиса и 
ситуационного центра ГК «Роскосмос» будут работать 

образовательный центр, центр поддержки бизнеса, 
штаб-квартиры организаций ракетно-космической 
отрасли, молодежные конструкторские бюро, центр 
диверсификации производства. Такой подход может 
дать хороший синергетический эффект: научный, 
производственный и образовательный. Отраслевые 
кафедры ведущих технических вузов Москвы смо-
гут беспрепятственно развивать свою деятельность. 
Недавно ход работ на объекте прокомментировал 
заместитель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 
Он отметил, что в процессе строительства применяется 
технология самоподъемной опалубки. 

Как пояснил на сайте stroi.mos.ru генеральный ди-
ректор управляющей компании по строительству объ-
екта – инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов, согласно такому подходу, на единой 
платформе размещается все оборудование, и это не-
обходимо для выполнения бетонных работ в кругло-
суточном режиме. В целях обеспечения безопасности 
на больших высотах на платформе предусмотрены 
защитные экраны-ограждения. 

Для завершения монтажа основных конструкций 
четвертого этажа осталось закончить устройство пе-
рекрытий между этажами. Пол, стены и колонны уста-
новлены в полном объеме. В высотной части уложено 
порядка 8500 куб. метров бетона, это 17% от общего 
монолита будущего небоскреба. На строительстве 
задействованы 700 человек. 

Напомним, проект выполнило архитектурное 
бюро UNK Project. Доминантой комплекса зданий 
станет башня со шпилем высотой 288 этажей. Она 
будет ассоциироваться с ракетой, а все окружающие 
ее здания, менее высотные, – напоминать клавиши, с 
помощью которых идет управление ракетой с ЦУПа. 
Объясняя суть общего подхода к решению архитек-
турных и планировочных задач, в бюро особо отме-
тили принцип модульности, который был заложен в 
концепцию центра. При проектировании исходили 
из того, что срок эксплуатации здания составляет 
примерно 75 лет, а даже за это время многое может 
измениться. И чтобы объект не устаревал физиче-
ски, была предложена идея космических станций, 
которые, как модули, можно изменять, наращивать, 
переоснащать. По словам руководителя бюро Юлия 
Борисова, в составе НКЦ есть административное зда-
ние, горизонтальный и вертикальный небоскребы, 
четыре модуля, где находятся технические помеще-
ния, блок экспоцентра и галерея, которая соединяет 
здания в единый комплекс. 
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Владимир Ресин,  
депутат Государственной Думы,

 Заслуженный строитель РСФСР:

Освоение космоса – одно из главных 
достижений нашей страны, поэтому 
реконструкция и придание нового статуса 
мемориальному Музею космонавтики на 

проспекте Мира имели очень важное значе-
ние. И я, в то время первый заместитель мэра 

Москвы, курировал проведение весьма слож-
ных работ по расширению музейного пространства. 

Строителям тогда необходимо было выполнить большой объем 
подземного строительства, а рядом к тому же проходило 
метро, что дополнительно усложняло проведение этих работ. 
Но не зря решить задачу поручили компании «Моспромстрой», 
которой доверяли самые ответственные задания по подготов-
ке и возведению объектов еще с советских времен. Строители 
с честью справились – Музей космонавтики стал абсолютным 
победителем конкурса «Лучший реализованный проект 2009 
года в области инвестиций и строительства».

Игорь Воскресенский, 
вице-президент Союза архитекторов  

России, заслуженный архитектор России:

Реконструкция мемориального Музея космо-
навтики была престижной государственной 
задачей, в решении которой велика роль Мо-
сквы. Город вкладывал в это деньги, и очень 

серьезные. Я тогда был главным художником 
столицы и курировал ход работ. Мы поставили 

цель, чтобы наш музей был не хуже аналогичного 
Музея космонавтики в Вашингтоне – где, как и у нас, 

подлинные экспонаты соседствуют с великолепно выполненными 
муляжами, – а в чем-то даже лучше него. При этом мы решили 
сделать музей не застывшим, со скучными экспонатами, а интер- 
активным. Для чего реализовали целый ряд задумок, включая 
возможность для посетителей поработать на тренажерах, которые 
прежде использовались в подготовке космонавтов. Мы также раз-
вернули выставку художественных работ космической тематики, 
выполненных нашими космонавтами, которая помогла еще боль-
ше объединить искусство, космос и технические достижения.

Илья Зюбин, 
генеральный директор компании МСУ-1:

Я считаю, что павильон «Космос», восста-
новлением которого занималась наша ком-
пания, необыкновенно значим и интересен 
для целых поколений людей. То, что сейчас 
павильону вернули его функцию и сделали 

главным местом для экспозиции достижений 
отечественной космической и авиационной 

отрасли, очень правильно. Для нас этот проект 
был сложным и интересным. Только для ведения работ 

на кровле в куполе павильона пришлось сооружать леса 
высотой 70 метров, это высота 20-этажного дома. Мы полно-
стью поменяли стеклянные витражи, примерно 40% несущих 
металлоконструкций. Многое надо было успеть сделать летом, 
до наступления холодов. Сложности были и с размещением 
и доставкой экспонатов – для этого пришлось проводить де-
монтаж троллейбусных линий в районе ВДНХ, останавливать 
движение транспорта. 

Возрожденный павильон «Космос» рассказывает о тайнах Вселенной

Я бы, конечно,  
полетел в космос
Юлий Борисов о ходе реализации 
проекта НКЦ и запуске кинемато-
графистов на орбиту

  Ирина Зайцева

Руководитель архитектурного бюро UNK 
Project, концепция которого легла в основу 
проекта Национального космического цен-
тра (НКЦ) в Москве, рассказал корреспон-
денту «МП» о важности таких масштабных 
задач для самосознания граждан и мировых 
трендах космического туризма.

 Ваша компания выступила проектиров-
щиком НКЦ. Что сейчас происходит на объекте?

– В данный момент наше бюро осуществляет 
авторское сопровождение проекта НКЦ. Функции 
авторского контроля выполняет инжиниринговый 
холдинг «Мосинжпроект». Сегодня стройка объ-
екта идет полным ходом. Возведены 12-этажный 
стилобат и четыре этажа башни. Начинает выри-
совываться ее абрис – геометрия с наклоном. Ни-
каких существенных изменений в проект в ходе его 
реализации не вносилось. А длительные начальные 
стадии работ были связаны с изучением гидротехни-
ческих характеристик участка для проведения всех 
необходимых работ по формированию фундамента. 
В связи с близостью реки потребовалось создавать 
глубокое свайное основание объекта. 

  Ввод центра будет проводиться очере-
дями?

– Нет, очереди при сдаче не предусмотрены. 
Объект будет вводиться полностью.

 Как вы оцениваете события последнего 
времени – запуск на орбиту съемочной группы?

– Я не вникал в подробности, но уверен: полет в 
космос людей непрофессиональных говорит о том, 
что полеты становятся безопаснее. Сам проект, ко-
нечно, популяризирует эту важную сферу человече-
ской деятельности. Люди в бесконечной суете забыли 
о романтике полетов, о той миссии, которая стоит 
перед человечеством. Причем забыли даже в России. 
А нам, как родоначальникам всей космической исто-
рии, родине Циолковского, Королёва и Гагарина, не 
стоит об этом забывать. И если интерес к этой теме 
подогревается такими маркетинговыми приемами, 
как съемки фильма на орбите, – это неплохо. На 
Западе уже отправляли космических туристов – учи-
телей, врачей, представителей других профессий. То 
есть то, что происходит у нас сейчас, соответствует 
мировому тренду. Наверное, как и в других сферах 
человеческой деятельности, в космической отрасли 
могут возникать какие-то проблемы. Но, уверен, они 
будут преодолены. В нашей стране живут умные и 
талантливые люди. А в самом космосе появляются 
для человека новые опции, не только исследователь-
ские, но и творческие. 

 Объект, который спроекти-
ровало ваше бюро, может по-
служить этой цели?

– Наше здание не является 
залогом успеха развития 
космической индустрии, но, 
возможно, оно станет ката-
лизатором каких-то измене-
ний. Говорю так, потому 
что известны факты, 
подтвержденные 
многочисленными 
исследованиями, 
которые свиде-
т е л ь с т в у ю т  о 
том, что процесс 
о р г а н и з а ц и я 
пр о с тр анс тв а 
влияет, причем 
существенным 
образом, на про-
дуктивность и на 
креативные спо-
собности. И нам 
приятно, что мы, как 
архитекторы, внесли 
свой малый, но все-
таки вклад в это.

 Вы полетели бы в 
космос, если бы у вас 
была такая возмож-
ность?

– Я бы, конечно, по-
летел.

Под красной звездой
 Сергей Чаев

В центре «Космонавтика и 
авиация» на ВДНХ, открытом 
в павильоне «Космос», можно 

увидеть ракету-носитель, 
попробовать еду с МКС, 
познакомиться с бытом 
покорителей звезд на ор-
бите, изучить историче-
ские экспонаты,  архив-
ные документы и узнать 
еще много интересного.

Павильон «Космос» на 
ВДНХ – монументальная 
постройка с богатой исто-
рией. Здание не раз меняло 

название и экспозицию, чтобы 
в середине 1960-х годов превра-

тится в главный аэрокосмиче-
ский музей страны. Таким, ка-
ким мы видим его сейчас, оно 

стало в 2018 году после рекон-
струкции. Тогда павильону «Кос-
мос» не просто вернули истори-
ческий облик, но и  выполнили 
масштабные работы по комплекс-
ному обследованию и реставрации 
объекта культурного наследия фе-
дерального значения. 

Было восстановлено преж-
нее убранство и элементы 
декора, реконструирован 
стеклянный купол. Эф-
фекта свечения стен 
здания удалось до-
биться благодаря 
штукатурке с до-
бавлением слюды 
– именно такое 
покрытие пави-
льона было ранее. 
К тому же по ар-
хивным чертежам 
и фотографиям для 
павильона воспро-
извели точную копию 
исторической люстры в 
виде звезды, утраченную 
в 1970 году.

Вся масштабная экспозиция 
павильона теперь посвящена исто-
рии и достижениям отечественной 
космической отрасли. Посетители 
могут увидеть здесь макеты кос-
мических аппаратов – от первого 
спутника Земли до современных 
ракет, приборные панели кора-
блей, ракетные двигатели, скафан-
дры. Все это можно изучить в де-
талях, потрогать и даже попробо-

вать настоящую космическую еду и 
купить некоторые предметы быта 
космонавтов. А также принять уча-
стие в мастер-классах, побывать на 
лекциях и экскурсиях и совершить 
виртуальный полет в космос. 

Выставочное пространство со-
стоит из трех разделов. «КБ-1. Кос-
мический бульвар», я демонстри-
рует реализованные проекты XX 

века и достижения отечествен-
ной космонавтики. Раздел 

«КБ-2. Конструкторское 
бюро» рассказывает об 

исследованиях меди-
цины, биологии и 
астрономии в кос-
мической сфере. 
«КБ-3. Космодром 
будущего» пове-
ствует о совре-
менном изучении 
космоса и о раз-

витии технологий, 
межгалактических 

прогнозах футуроло-
гов и фантастов. 

По бокам от основ-
ного экспозиционного зала 

с историческими космиче-
скими аппаратами расположены 

еще две выставки. Одна из них 
посвящена быту космонавтов на 
долговременных станциях. Здесь 
можно увидеть космическую оде-
жду, предметы быта и бортовое 
оборудование МКС. На выставке 
в противоположном крыле пред-
ставлены макеты беспилотных 
аппаратов для исследования дру-
гих планет и дальнего космоса.

А под куполом павильона ра-
ботает уникальный сферический 
5D-кинотеатр. Зрители смогут 
«побывать» на космодроме и уви-
деть историю покорения Вселен-
ной – от теории Большого взрыва 
до перспектив колонизации Марса. 

Здесь развернулась интерак-
тивная экспозиция, посвященная 
поиску инопланетной жизни. Тут 
можно попробовать пообщаться с 
пришельцами или принять участие 
в игре, показывающей масштабы 
нашей Вселенной. 

А перед зданием павильона 
«Космос» расположены самые 
крупные и впечатляющие экспо-
наты выставки – макеты космиче-
ского корабля «Буран» и ракеты 

«Восток».

Центр «Космонав-
тика и авиация»  
на ВДНХ

Строительство  Национального космического центра в столице 
идет в штатном режиме

ЭКСПЕРТНЫЕ  МНЕНИЯ

Макет космодрома 
Байконур  
в центре «Космо-
навтика  и авиация» 
на ВДНХ
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Виталий Тимофеев,  
генеральный директор Московского  

планетария:

У нас прошла модернизация оборудо-
вания. Теперь полнокупольные фильмы 
станут еще комфортнее для восприятия. 
Мы смогли улучшить не только яркость 

изображения, но и разрешение. Объекты, 
отображаемые на куполе, будут восприни-

маться более натурально, без искажений, что 
значительно повысит качество проекции и доставит 

удовольствие от просмотра.
С удовлетворением отмечу, что у нас всегда многолюдно.  
В среднем в год Московский планетарий принимает около мил-
лиона посетителей. При этом мы не стоим на месте, а посто-
янно обновляем программу и предлагаем посетителям новые 
фильмы, экскурсии, экспозиции. Таким образом, мы интересны 
и нашим постоянным гостям, и тем, кто первый раз пришел в 
планетарий. Мы так организовали общественное пространство 
и работу служб, что очередей практически нет. 

т е м а  н о м е р а :   к о с м о с  к а к  с т р о и т е л ь с т в о 7

Сергей Амбарцумян, 
генеральный директор ГК «МонАрх»:

Космонавтика всегда была и остается 
стратегически важной и фундаментальной 
сферой развития страны как в оборонной 
области, так и в научно-просветитель-
ской. Россия имеет многолетнюю исто-

рию освоения космоса и разрабатывает  
долгосрочные приоритетные планы развития 

ракетно-космической отрасли как одна из 
ведущих ядерных и космических держав. Компания 

«МонАрх» регулярно участвует в значимых федеральных  
проектах, одним из которых стали строительство и рекон-
струкция такого знакового объекта с большой историей, 
как Московский планетарий, оконченные нашей компанией  
в 2011 году. Были произведены сложнейшие технические 
работы, планетарий был поднят на шесть метров и  увеличен 
по площади в четыре раза, а новейшие технологии сделали 
Московский планетарий самым технически оснащенным 
научно-популярным астрономическим центром в мире.

Салават Щербаков, 
скульптор, академик Российской

академии художеств, народный  
художник России:

Я руководил оформительскими работами 
и разработкой проекта интерьеров Музея 
космонавтики в Москве. Задача была 

весьма сложной, поскольку предстояло не 
просто оформить с художественной точки 

зрения различные залы, а сформировать в 
каждом из них свою экспозицию, так как каждый отве-

чал конкретной тематике. Также мы занимались организаци-
ей прилегающей к музейному комплексу Аллеи Космонавтов. 
Вообще космическая тема – важнейшая для нашего государ-
ства и вчера, и сегодня, и завтра. Замечательно, что в связи 
с этим власти города реконструировали павильон «Космос» 
на ВДНХ, наполнили его новой жизнью. И конечно, нельзя не 
отметить грандиозное строительство Национального косми-
ческого центра, который получил премию города Москвы в 
области архитектуры и градостроительства.

  Евгений Калинин

Северо-Восточный округ Москвы 
по праву называют космическим, 
здесь довольно много названий 
и объектов, связанных с космо-
сом. Это улицы Космонавтов, Ки-
бальчича, Цандера, Кондратюка, 
Звездный и Ракетный бульвары, 
гостиницы «Космос» и «Звездная», 
и кинотеатр «Космос». Здесь же 
установлен монумент «Покори-
телям космоса», в стилобате кото-
рого разместился мемориальный 
Музей космонавтики. 

 
4 ноября 1964 года в Москве на 

проспекте Мира состоялось откры-
тие одного из самых величественных 
памятников ХХ века – монумента 
«Покорителям космоса» в виде взле-
тающей к звездам ракеты. Его высот-
ная часть – уникальная инженерная 
конструкция высотой 100 метров с 
углом наклона 77 градусов при весе 
250 тонн. Перед монументом раз-
били Аллею Космонавтов, на кото-
рой установили бюсты выдающихся 
ученых Сергея Королёва, Мстислава 
Келдыша, Валентина Глушко и пер-

вых летчиков-космонавтов СССР 
Юрия Гагарина, Валентины Те-
решковой, Алексея Леонова, Павла 
Беляева и Владимира Комарова. У 
основания обелиска установлен па-
мятник великому русскому ученому 
Константину Циолковскому. 

10 апреля 1981 года в честь 
20-летия полета Юрия Гагарина 
в стилобате монумента открылся 
Музей космонавтики. Тогда здесь 
был всего один экспозиционный 
зал площадью 800 кв. метров и ки-
нозал на 80 посадочных мест.  Из 
106 представленных экспонатов 20 
были образцами космической тех-
ники, в то время как в фондах му-
зея насчитывалось свыше 85 тыс. 
единиц хранения, зато экспозиция 
была уникальная. Без значитель-
ных изменений она просущество-
вала 25 лет. За эти годы в стране 
стремительно развивалась ракет-
но-космическая техника. В марте 
2006 года столичные власти приня-
ли решение о реконструкции музея 
за счет городского бюджета. Об-
новленный выставочный комплекс 
принял посетителей 11 апреля 2009 
года. Новые интерьеры и экспози-

ция были оформлены под руковод-
ством народного художника России 
Салавата Щербакова. Над проектом 
также трудились известные архи-
текторы Александр Кузьмин, Алек-
сандр Боков, Игорь Воскресенский, 
Михаил Силантьев. В этом же году 
за разработку и реализацию проек-
та реконструкции музея коллектив 
получил Гран-при Международного 
союза архитекторов. 

В ходе работ общая площадь 
музея увеличилась почти в три 
раза, до 8,5 тыс. кв. метров, из ко-
торых под выставочную часть от-
вели 3,7 тыс. «квадратов». В музее 
появились образовательный центр 
с конференц-залом и библиотека, 
фондохранилище и технические по-
мещения, организована безбарьер-
ная среда. В данное время музейная 
коллекция насчитывает 96 тыс. еди-
ниц хранения. Собрание делится на 
12 тематических фондов. «История 
мироздания» – зал, с которого на-
чинается любая экскурсия. Здесь 
можно узнать о теории Большого 
взрыва и познакомиться с процес-
сами, которые происходили во вре-
мя зарождения Вселенной. В зале 

«Утро космической эры» пред-
ставлены самые ранние разра-
ботки скафандров, аксессуаров 
и техники для космонавтов, а 
также личные вещи ученых, 
космонавтов и летчиков-ис-
пытателей. Здесь посетители 
могут увидеть чучела собак 
Белки и Стрелки и их подлин-
ный спускаемый контейнер, 
а также скафандр для первых 
космонавтов, технологиче-
ский макет спускаемого ап-
парата корабля «Восток», на 
котором летал Юрий Гагарин, 
и даже кардиограмму первого 
космонавта, сделанную вече-
ром накануне полета. В зале 
представлены космические 
аппараты для полетов к Вене-
ре, Марсу и Луне.

Следующий раздел – 
«Творцы космической эры» 
– посвящен тем, кто трудился 
над созданием рабочих мо-
делей космических аппара-
тов и спутников. Значитель-
ную часть выставочного 
пространства занима-
ет инсталляция, изо-

бражающая веранду дома 
Константина Циолковского. 
Здесь же установлен рекон-
струированный фрагмент 
рабочего кабинета Сер-
гея Королёва. Экспозиция 
«Космонавтика – челове-
честву» состоит из образ-
цов спутников военного и 
гражданского назначения, 
а в «Исследовании Луны 
и планет Солнечной си-
стемы» представлены ма- 
кеты луноходов, ориги-
нал пульта управления 
«Лунохода-1», образцы 
грунта, которые доста-
вил на землю возвраща-
емый аппарат «Луна-
16». Есть еще  и другие 
разделы: «Космиче-
ский дом на орбите», 
«Междунар одн о е 
сотрудничество», 
«Международный  
космичский парк», 
где установлены 
макеты современ-
ных межзвезд-
ных кораблей.

Но Музей космонавтики уника-
лен не только своей экспозицией, 
а еще и тем, что в его стенах посе-
тители могут встретиться и пооб-
щаться с космонавтами – героями 
космических призывов. «Профес-
сии, связанные с космосом, требуют 
умных, интересных и креативных 
ребят. Очень важно заинтересовать 
их космическими перспективами. И 
наша первая задача – воспитывать 
детей на героических примерах 
и на уникальных историях, когда 
обладатели всего лишь циркуля и 
линейки смогли отправлять в да-
лекие дали космические корабли», 
– говорит директор музея Наталья 
Артюхина. 

Изменила свой облик и Аллея 
Космонавтов.  В ее архитектурно- 
ландшафтном оформлении присут-
ствуют три темы: «Наш дом – Зем-
ля», «Орбиты Солнечной системы» 
и «Полеты человека в космос». 
Аллею украшают оригинальные 
световые мачты, скамейки с под-
светкой, декоративные и архитек-
турные сооружения. В этот ком-
плекс включен и новый памятник 
Сергею Королёву. 

Музей космонавтики на проспекте Мира –  
один из крупнейших научно-технических музеев мира 

Лестница в небо

Утро космической эры
В возведении космодрома Байконур  
участвовали столичные строители 

  Виктор Дмитриев

12 февраля 1955 года Совет министров СССР выпустил 
постановление о создании Научно-исследовательского 
полигона № 5 Минобороны, предназначенного для ис-
пытаний ракетной техники и известного впоследствии 
как космодром Байконур. 

Первый колышек на стройплощадке был забит в мае 1955 
года. В августе 1957-го отсюда удачно стартовала межконтинен-
тальная баллистическая ракета, а 12 апреля 1961 года к звездам 
отправился Юрий Гагарин. 

Огромная стройка развернулась в 1955 году в песках Запад-
ного Казахстана, в 100 километрах от ближайших населенных 
пунктов. Сюда приходилось завозить абсолютно все, начиная 
от гвоздей и заканчивая питьевой водой, которую доставляли 
специальные водовозки. Да и сами первопроходцы жили сна-
чала в палатках, а затем в землянках. Однако менее чем за два 
месяца построили первый бетонный завод. 

Требования были суровые: соблюдать тайну строительства 
стратегических объектов, работать быстро и надежно. 
Понятно, что гражданские для такой работы не годились. 
Поэтому привлекли военных.   

Возведение космодрома Байконур велось непрерывно, 
365 дней в году. «Когда мы возвращались после дежурства, 
требовалось не менее трех часов, чтобы прийти в себя... 
В голове звучало что-то подобное барабанному бою, 
напоминающее несмолкаемый гул моторов, который 
сливался в единый гул от работы массы людей и машин 
на строительстве», – рассказывал один из участников 
тех исторических событий, подполковник Петр Толстик.

В конце первого года работ на месте наладили вы-
печку хлеба. Благодаря банно-прачечному поезду стали 
возможны регулярная помывка личного состава и стирка 
белья. Заработал госпиталь. В августе 1956-го в щитовом 
здании открылась первая средняя школа для детей прие-
хавших с семьями специалистов. А в ноябре был заложен 
первый парк – несколько тысяч деревьев и кустарников. 
В 1957-м открылся летний кинотеатр.

Разработкой уникального стартового комплекса для 
ракет занимался москвич, выдающийся бауманец, ака-
демик Владимир Бармин. Про него говорили, что он ни 
разу в жизни ни на кого не повысил голос. Но именно 
ему, одному из немногих конструкторов, не раз удавалось 
переспорить самого Королёва. Он предложил удерживать 
ракету на старте в висячем положении, и эксперименты 
доказали, что это положение было оптимальным. Не зря 
именно Бармина называли отцом космодрома.

Первую ракету со стартовой площадки Байконура 
запустили 15 мая 1957 года. Это была знаменитая «се-
мерка» (Р-7) конструкции Сергея Королёва. Правда, 
ее управляемый полет продолжался только 98 секунд. 
Дальше – пожар в одном из боковых отсеков и авария. 
Потом были еще два не слишком удачных старта. 

По-настоящему безукоризненный запуск ракеты с 
космодрома состоялся только 21 августа: в тот день ракета 
доставила боеприпас с полигона на Камчатку.

Сегодня космодром и город Байконур вместе обра-
зуют комплекс «Байконур», состоящий из 15 стартовых 
комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 
четырех пусковых установок для испытаний межконти-
нентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испы-
тательных корпусов и прочей инфраструктуры.

ИСТОРИЯ Млечный Путь 
становится ближе
Московский планетарий открылся после 
модернизации

  Андрей Мещеряков

Посетители Московского планетария вновь могут по-
смотреть познавательный мультфильм «Секреты гра-
витации», принять участие в программе «Созвездия 
аргонавтов», а также посетить лекции и музей Урании. В 
воскресенье, 10 октября, планетарий открылся после мо-
дернизации Большого звездного зала. 

За то время, пока Московский планетарий был закрыт, там кипела 
работа, результатом которой стало улучшение качества изображения 
на 25-метровом куполе-экране, входящем в пятерку самых больших 
в мире. «Мы соскучились по вам, друзья, и снова готовы зажигать 
звезды, рассказывать о тайнах Вселенной, обучать астрономии и 
делиться знаниями. Мы не музей, не развлекательный центр и не ки-
нотеатр. Мы сочетаем в себе уникальные свойства. Планетарий – это 
смешение науки и культуры в той степени многообразия, в которой 
это необходимо современному человеку», – сказал генеральный 
директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

 «Звездный дом» ведет свою историю с 1929 года и за это время 
накопил огромное количество славных страниц своей летописи. В 
его стенах собирались модели первых советских ракет, здесь читали 
лекции ученые, ставшие основоположниками освоения космоса, 
учились астронавигации космонавты. Московский планетарий стал 
одним из центров популяризации научных знаний нашей страны 
и оставался им до 1994 года, пока не закрылся на реконструкцию, 
которая закончилась только в 2011 году. 

«На протяжении последних 10 лет работы мы постоянно обновляем 
не только экспозицию планетария, но и репертуар наших фильмов, 
экскурсии, лекции и темы занятий по астрономии. Наши фильмы 
«Обитаемая Луна» и «Разноцветная Вселенная» очень популярны у 
посетителей, а новая уникальная программа «Путеводные звезды» 
стала хитом. Юбилейный год с момента завершения реконструкции 
и полного технического перевооружения планетария мы встретили 
важной премьерой – фильмом «Рождение планеты Земля». 

И это далеко не все, что нам удалось сделать. Мы также продол-
жаем реконструкцию и модернизацию нашего интерактивного музея 
«Лунариум». И с каждым годом становимся лучше, чтобы посетите-
лям было у нас еще интереснее», – подчеркнул Виталий Тимофеев.  
В наши дни Московский планетарий встречает своих посетителей в 
статусе объекта культурного наследия, одного из самых популярных 
мест для посещения. 

  



  Александра Антонова

Эти крохотные студии 
очень быстро окрестили 
«новыми трешками» – за то, 
что их размер составляет 
три на три метра. Площадь 
апартамента сопоставима 
с кухней в стандартной па-
нельной многоэтажке серий 
КОПЭ и П-44Т. 

На очень компактном 
пространстве разместили 
миниатюрный совмещенный  
санузел, кухонный модуль с 
раковиной, в которой с трудом 
поместится кастрюля средних 
размеров, столом, поверх-
ность которого едва превы-
шает разделочную доску, элек-
троплиткой и холодильником, 
напоминающим по размерам 
гостиничный мини-бар. Все 
помещение в целом больше 
похоже именно на гостинич-

ный номер, чем на полноцен-
ную квартиру для постоянного 
проживания. 

Ожидается, что основными 
покупателями таких студий-ма-
лышек станут довольно состоя-
тельные по региональным мер-
кам родители, чьи дети уехали 
учиться в столицу. Рядом с ЖК 
«Апартаменты в Кусково», где и 
расположены крохотные квар-
тирки, находятся Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ, Государственный универси-
тет управления, Институт управ-
ления на транспорте, Институт 
информационных систем, Ин-
ститут маркетинга. 

Вторая целевая покупатель-
ская аудитория – те, кто инве-
стирует в жилье для кратко-
срочной аренды. Цены именно 
на эти крохотные квартиры пока 
не озвучены, хотя застройщик 
обещает выдать ключи уже к Но-
вому году. Ориентируясь на ры-

ночные цены, аналитики пред-
полагают, что на старте продаж 
стоимость будет порядка 2,5 млн 
рублей. И это по сегодняшним 
меркам выгодное предложение 
– помещения продаются с чи-
стовой отделкой и сантехникой. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что застройщик предла-
гает и более просторные варианты 
– есть в комплексе и довольно 
стандартные по сегодняшним 
меркам студии, средняя площадь 
которых 16,7 метра. Небольшое 
пространство компенсируется вы-
сотой потолков – застройщик за-
являет, что они будут до четырех 
метров. Это позволит превратить 
помещение в двухуровневое, обо-
рудовав под потолком антресоли, 
где обычно размещают спальное 
место. Такая двухэтажная кон-
струкция позволяет отчасти ском-
пенсировать ограниченность пло-
щади. Всего в комплексе будет 389 
апартаментов.

Рынок мини-студий начал 
формироваться в столице в 2013 
году. Площадь первых апартамен-
тов составляла 17,9 кв. метров. 
И риелторы с азартом наблюдали, 
как с каждым годом снижается 
их минимальная площадь. Пред-
ложения этого года побили все 
рекорды: сейчас площадь самой 
маленькой квартиры на рынке 
составляет 11 кв. метров, а самый 
маленький апартамент – 9 кв. ме-
тров. Впрочем, это все равно прак-
тически в четыре раза больше, 
чем жилье эконом-класса, пред-
лагающееся в Японии, – там мо-
лодые люди покупают спальные 
капсулы с миниатюрным сануз-
лом и площадью, едва позволяю-
щей разметить небольшой стол. 
Спальные места в таких капсу-
лах напоминают верхние полки 

в купе поездов – они прикреплены 
к стене и раскладываются на ночь. 
Этот формат популярен и в других 
мегаполисах мира – микростудии 
площадью меньше 10 кв. метров 
активно продают в Париже, Гон-
конге, Риме, Нью-Йорке. Пик 
продаж таких студий в Европе 
пришелся на середину нулевых. 

Новые столичные апарта-
менты попадают в определен-
ные юридические «ножницы». 
С одной стороны, социальная рос-
сийская норма жилой площади 
составляет 33 кв. метра на одного 
человека, 42 метра на двоих и 18 
«квадратов» на каждого в семье 
из трех и более человек. Но при 
этом в стране нет законодательно 
закрепленной нормы, меньше ко-
торой нельзя строить и продавать 
жилье. 

  Елена Котова

Сбор мнений начался 6 ок-
тября и продлится до 19 ок-
тября. В центре внимания – 
проекты строительства но-
вых дорог, реконструкции 
улиц, объектов социальной 
инфраструктуры, бытового 
обслуживания и торговли, 
а также реорганизации пром-
зон. 

П
редседатель Моском-
архитектуры Юлиана 
Княжевская отметила: 
«Отзывы и предло-
жения по проектам – 

очень важная для нас комму-
никация с горожанами». Она 
выделила несколько пунктов, 
которые значатся в нынеш-
ней повестке. Например, на 
портале активно обсуждается 
проект застройки территории, 
на которой сейчас расположен 
Северный речной порт. Речь 
идет о владениях 57, 63 и 69 
на Ленинградском шоссе. Здесь 
планируют построить жилые 
дома с видом на Химкинское 
водохранилище, две школы 
на 1250 учеников, три детских 
сада на 550 мест, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
и административно-деловой 
квартал. По решению Градо-
строительно-земельной ко-
миссии Северный речной порт 
предусмотрен к переносу. Зе-
леная территория, в которую 
входит часть парка Северного 
речного вокзала, будет сохра-
нена.

В Южном Тушино жители 
смогут оставить свои отзывы о 
проекте развития микрорайона 
в рамках программы реновации, 
которая охватит здесь большой 
объем территорий и объектов. 
Под расселение пойдут 111 до-
мов. Как объяснил глава депар-
тамента градостроительной по-
литики Сергей Лёвкин, в первую 

волну переселения войдут шесть 
домов. Новые квартиры в них 
получат 118 тысяч человек. Для 
организации волнового переселе-
ния уже подобраны шесть старто-
вых площадок, на которых сейчас 
строятся три дома, проекты еще 
трех домов проходят этап разра-
ботки. В максимальной стадии 
готовности находится жилой дом, 
который планируют заселять в 
первом квартале 2022 года. Его 
новоселами станут 300 жителей. 

Обсуждение градостроитель-
ных планов развития Богород-
ского района связано с сооруже-
нием ТПУ «Открытое шоссе». 
Преобразования будут довольно 
значительными и затронут тер-
риторию площадью 25 га. В пла-
нах строительства значатся ТПУ 
«Открытое шоссе», многофунк-

циональный комплекс со спор-
тивными объектами, жилая за-
стройка площадью более 252 тыс. 
кв. метров, детский сад, ФОК, 
пожарное депо, отстойно-раз-
воротная площадка. Реализация 
этого проекта позволит создать 
на востоке столицы более 1,3 тыс. 
рабочих мест. В ходе реализации 
проекта ТПУ организуют ком-
фортные переходы между стан-
цией МЦК Бульвар Рокоссов-
ского и одноименной станцией 
метро Сокольнической линии. 
Для этого потребуется рекон-
струкция действующего терми-
нала МЦК. 

В Чертаново обсуждения за-
тронут транспортную тему. Жи-
тели оценят планы сооружения 
новой трамвайной линии от 
Чертановской улицы до стан-

ции Покровское второго марш-
рута Московских центральных 
диаметров. Как объяснили в 
пресс-службе Института Ген-
плана Москвы, основная цель 
этого проекта – улучшение 
транспортного обслуживания 
районов этой части города. По 
оценкам специалистов, новая 
трамвайная ветка снизит загру-
женность дорог в этом районе 
на 10–15%, уменьшится нега-
тивное воздействие транспорта 
на окружающую среду. Также по 
проекту планируется построить 
трамвайное депо для устранения 
дефицита мест хранения составов 
и развития новых маршрутов в 
южном секторе города. Трамвай-
ная линия длиной 3 км пройдет 
в границах районов Чертаново 
Северное, Чертаново Южное, 
Бирюлево Западное и Зюзино. 
Здесь обустроят 15 современных 
остановок, организуют регули-
руемые пешеходные переходы, 
реконструируют улицы Черта-
новскую, Красный Маяк, По-
дольских Курсантов и Дорожную. 

Транспортная тема обсужда-
ется и в Восточном округе сто-
лицы. Его жители рассматривают 
проект организации улично-до-
рожной сети с дальнейшим вы-
ходом на МКАД. Ряд проектов 
городского развития на ближай-
ших слушаниях будут связаны 
с обновлением и размещением 
объектов инженерной инфра-
структуры.
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ЖИТЕЛИ ЧЕРТАНОВA 

ОЦЕНЯТ ПЛАНЫ 
СООРУЖЕНИЯ 
НОВОЙ 
ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ 
ОТ ЧЕРТАНОВСКОЙ УЛИЦЫ 
ДО СТАНЦИИ ПОКРОВСКОЕ 

Построй свой город
На портале «Активный гражданин»  
проходит обсуждение 116 градостроительных проектов
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Для участия в общественных обсуждениях необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru

КСТАТИ
Для участия в обществен-
ных обсуждениях на сайте 
проекта «Активный гражда-
нин» необходимо зареги-
стрироваться на портале 
mos.ru. Подробнее о том, 
как присоединиться к про-
екту, можно узнать, перейдя 
по ссылке: https://ag.mos.ru/
promo/oo. 

Новые «трешки»
На рынке новостроек Москвы появились микроапартаменты площадью 9 кв. метров

 ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Как появляются микростудии
• Перепланировка в бывших коммунальных квартирах – число 
студий оборудуется по числу окон в квартире. Квартира разбива-
ется на доли и продается по частям, в самой квартире произво-
дится перепланировка, которую не всегда можно узаконить.

• Перестраиваются бывшие гостиницы. Самый свежий пример 
– гостиница «Турист», напротив ВГИКа, между ВДНХ и Ботани-
ческим садом.

• Под жилые помещения переоборудуются бывшие офисные и 
заводские помещения. Например, лофт-квартал «Даниловская 
мануфактура», жилые комплексы на месте бывших промзон 
«Грайвороново», «Красный строитель», «Московский зеркаль-
ный комбинат» и так далее.

КВ. МЕТРА
НА ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА – 
РОССИЙСКАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ  
НОРМА ЖИЛОЙ 
ПЛОЩАДИ33

Основными покупателями студий-малышек станут родители, чьи дети  учатся в столице
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«Эталон» построит многофункцио-
нальный комплекс бизнес-класса 
на Летниковской улице
Группа «Эталон», одна из крупнейших девелопер-
ских компаний с более чем 30-летней историей, 
получила разрешение на строительство и запускает 
в продажу новый проект бизнес-класса в Централь-
ном административном округе Москвы по адресу: 
Летниковская улица, вл. 4. Расположенный в паре 
минут ходьбы от Павелецкой площади, он получил 
название Voxhall. Реализуемая площадь проекта со-
ставит 66 тыс. кв. метров, включая 57 тыс. кв. метров 
жилой и коммерческой недвижимости. Архитектур-
ную концепцию комплекса разработали создатели 
проектов «Лахта Центра», башен «Федерация» 
и «Эволюция» в «Москва-Сити» – команда архбюро 
«ГОРПРОЕКТ». Благодаря выгодному расположению 
ярким преимуществом нового проекта станут кварти-
ры с прекрасными видовыми характеристиками. 

Выдано разрешение на строитель-
ство первых трех домов ЖК High 
Life в Даниловском районе 
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на 
строительство трех корпусов первого этапа нового 
жилого комплекса High Life на Летниковской улице, 
вл. 11/10 (ЮАО). Об этом рассказала председатель 
Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Высота кор-
пусов – от 24 до 32 этажей. Площадь трех корпусов 
I очереди составит чуть более 87 000 кв. метров. 
Предусмотрено 646 квартир и 295 машино-мест.  
Всего в рамках жилого комплекса планируется по-
строить шесть корпусов. Особенностью проекта ста-
нет оригинальная архитектура: планируется спроек-
тировать двухуровневый внутренний двор и разбить 
городской «оазис» – живописный сад, имитирующий 
холмы и склоны. Также планируется построить  
«парящий» пешеходный мост.

 
На форуме в Екатеринбурге  
«Мосинжпроект» представил мо-
дель развития городов под ключ 
Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» готов 
предложить российским регионам услуги оператора 
по реализации крупных градостроительных проек-
тов (КГП) – территорий, требующих комплексного 
подхода и интеграции в существующую городскую 
среду с учетом баланса интересов жителей, соци-
ального окружения, бизнеса и градостроительной 
политики. Об этом сообщил генеральный дирек-
тор АО «Мосинж проект» Юрий Кравцов в рамках 
Международного форума «100+ TechnoBuild 2021», 
проходящего в Екатеринбурге.

Модель развития городов под ключ в рамках форума 
была представлена полномочному представителю 
президента России в Уральском федеральном округе 
Владимиру Якушеву и мэру Екатеринбурга Алексею 
Орлову. По итогам презентации «Мосинжпроекта» 
Владимир Якушев подчеркнул заинтересованность 
в сотрудничестве с холдингом при реализации 
масштабных инфраструктурных проектов на Урале. 
Он отметил, что опыт «Мосинжпроекта» поможет 
повысить эффективность работы над подобными 
проектами в регионах.

Застройщики обсудили с вице- 
премьером РФ подключение  
к сетям для целей строительства
Подключение к сетям для целей строительства 
обсудили на пленарном заседании «120 миллионов 
квадратных метров в год. Трансформация стро-
ительной отрасли», прошедшем в рамках Меж-
дународного строительного форума и выставки 
100+ TechnoBuild 2021.

Вопрос на эту тему заместителю председателя пра-
вительства Российской Федерации Марату Хуснул-
лину задал генеральный директор ГК «КОРТРОС» 
Станислав Киселев. «Изменения в Градкодекс 
в части подключения к сетям для целей строитель-
ства имеют принципиальное значение для отрасли. 
Появились положения в федеральном законодатель-
стве в части выноса сетей. Но для их реализации 
необходимо доведести до ума нормативную базу», – 
отметил Станислав Киселев.

Вице-премьер прокомментировал, что работа по 
согласованию законодательных актов, касающихся 
порядка подключения к сетям в целях строительства, 
в настоящее время ведется, и в течение полугода по-
явятся основные нормы, регулирующие этот вопрос.

Помимо этого главной темой обсуждения пленарного 
заседания стали варианты решения масштабных 
задач, стоящих перед строительной отраслью, клю-
чевая из которых – увеличение к 2024 году объема 
жилищного строительства до уровня не менее 
120 млн кв. метров в год.

Сразу две победы компании «Ме-
трополис» в премии 100+ AWARDS
100+ AWARDS – Всероссийская инженерно-архитек-
турная премия, основанная в рамках крупнейшего 
международного строительного форума и выстав-
ки 100+ TechnoBuild. Премия, которую называют 
российским инженерным «Оскаром», направлена на 
поощрение компаний, внесших существенный вклад 
в развитие инженерных и конструктивных решений 
в гражданском и промышленном строительстве, ар-
хитектурной мысли, инженерно-строительной науки.

Членами жюри и экспертного совета стали мировые 
звезды архитектуры и строительства, среди них – 
Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро 
СПИЧ, Мелике Алтынышик, руководитель Melike 
Altinisik Architects (Турция), Анатолий Ладаев, главный 
конструктор Capital Group, Николай Шумаков, прези-
дент Союза архитекторов России, и другие. Из 156 
заявок на премию экспертный совет выбрал 67. Все 
семь заявленных компанией «Метрополис» проектов 
вошли в шорт-листы четырех номинаций.

Из них инженерный «Оскар» получили ЖК NEVA 
Tower (номинация «Лучшее инженерное решение»: 
«Высотное или уникальное здание») и многофунк-
циональный ЖК ZILART DIAMOND (номинация «Луч-
шее конструктивное решение»: «Жилое здание»).

Торжественная церемония награждения состоялась 
во время VIII Международного строительного форума 
и выставки 100+ TechnoBuild, которые проходили 
в Екатеринбурге с 5 по 7 октября.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

www.mperspektiva.ru



Романтика моря
Утвержден дизайн станции 
«Крымская»

  Наталья Крол

Новая станция метро «Крымская» (рабочее на-
звание «Севастопольский проспект») строится 
в Донском районе столицы. Она будет переса-
дочной, с нее легко переместиться с Троицкой 
ветки на одноименную станцию Московского 
центрального кольца (МЦК), которая находится 
у пересечения улицы Свержевского и Севасто-
польского проспекта. Входная группа, согласно 
проекту, будет общей для обеих станций.

По сообщению Москомархитектуры, основным 
элементом декора «Крымской» станут романтические 
светильники – «чайки-паруса», которые могут вызвать 
у пассажиров ассоциации с морским побережьем. Эту 
же тему отразят две художественные композиции над 
эскалаторами, которые получили название «Крым – 
связь времен от античности до наших дней». 

По словам главного архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, вся станция, включая и платформенную 
часть, будет выглядеть довольно романтично. Пре-
обладающими в оформлении станут стальные цвета. 
Потолок и основные колонны выполнят из алюмини-
евых сотовых панелей, стены и полы – из светло-се-
рого гранита с темными вставками. Панно рядом с 
эскалатором на торцевых стенах будут соответствовать 
этому стилю. Изображения на них выполнят в виде 
плоских графических элементов. Остальные объемы 
зала украсят фоновые рисунки, которые разместят на 
расстоянии от панно. 

Общий наземный вестибюль станций обеих веток 
будет выполнен в этом же стиле. Для декорирования 
элементов его фасадов выбраны полированный мрамор 
и гранит. Дополнением к этой отделке станут витраж-
ные конструкции. Верхний ярус закроют алюминие-
выми горизонтальными ламелями. В состав павильона 
помимо стандартного набора помещений (кассовый 
зал, эскалаторы и т.д.) будет интегрировано здание 
для персонала.

  Александра Антонова

Более 50 лет с этого семи-
этажного «корабля» из 
стекла и бетона начиналась 
«стрелка» Калининского 
проспекта (Нового Арбата). 
Дом построили в 1965 году 
на месте бывшей легендар-
ной Собачьей площадки. 

Эпицентр жизни шестиде-
сятников

Дом связи был очень неба-
нальным для своего времени 
зданием: как и все типичные для 
эпохи 1960-х годов администра-
тивные строения, оно выполнено 
из бетонного скелета и навесных 
панелей. Но  по индивидуальному 
проекту были сделаны так назы-
ваемые «солнцерезы», благодаря 
чему офисные помещения не 
перегревались даже в июльский 
зной, что в эпоху, когда не было 
кондиционирования, играло важ-
ную роль. Удачной была и обли-
цовка первых этажей. 

«Здание органично связы-
вало комплекс высотных жилых 
и административных зданий 
Нового Арбата с существовав-
шей на бульваре и в сторону 
Кремля окружающей застрой-
кой, – отметил москвовед, стар-
ший научный сотрудник Музея 
Москвы Денис Ромодин. – Это 
была своеобразная «ширма» для 
довольно невыразительных тор-
цов дореволюционных зданий, 
оставшихся  в Мерзляковском 
переулке и на Поварской улице». 

Долгие годы это был стратеги-
ческий объект – здесь размеща-
лись АТС, почта, телеграф, пункт 
междугородней телефонной связи 
и телефонная справочная служба 
«09». Пункт междугородней связи 
был круглосуточным, и до мас-
сового появления мобильных 

телефонов здесь всегда было 
многолюдно: командированные 
звонили домой, иногородние сту-
денты – родителям, сюда прихо-
дили, чтобы вызвать телеграм-
мой на пятиминутный разговор  
уехавших на курорт родственни-
ков. Здание становилось героем 
кинолент – дом есть в кадрах 
фильмов «Мимино», «Будьте 
моим мужем», «Телеграмма», 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России». В общем, 
жизнь кипела. Но все изменилось 
с середины 1990-х, когда, оценив 
удачное расположение здания, 
первый-второй этажи заняли ту-
ристические компании и агент-
ства недвижимости.

Муки выбора
Когда началась эпоха мо-

бильных телефонов, переговор-
ный международный пункт за-

крыли за ненадобностью. Само 
здание со временем морально 
устарело, обветшавший фасад 
на всю высоту на долгие годы 
затянули рекламной растяжкой.

«Мы наблюдаем его уже не-
сколько лет, было огромное ко-
личество вариантов реконструк-
ции, потому что это знаковое 
место», – отвечал на вопросы о 
судьбе здания главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый проект
К лету 2021 года на месте зда-

ния зияло пустое место, огоро-
женное строительным забором. 
Такое решение принял новый 
собственник здания – Cosmos 
Hotel Group, которая управляет 
21 гостиницей с общим номер-
ным фондом 7000 номеров. На 
месте бывшего Дома связи пла-
нируют возвести отель этой же 

цепочки. На прошлой неделе 
был обнародован утвержден-
ный проект. 

«В прошлом году Архсовет 
Москвы одобрил реконструкцию 
Дома связи под гостиницу. Тогда 
было решено «одеть» здание в 
медный экзоскелет. После ряда 
обсуждений с авторами проекта 
пришли к выводу, что гармонич-
нее будет смотреться более ней-
тральный оттенок. Цвет метал-
лических конструкций в итоге 
заменили – вместо медного стал 
белый металлик», – рассказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Остекленные фасады здания 
покроют каркасом из алюми-
ниевых конструкций, которые 
создадут диагональный геоме-
трический рисунок, напомина-
ющий экзоскелет. Этот проект 
согласован с департаментом 
культурного наследия Москвы.

В новом здании откроют 
гостиницу, в которой с треть-
его по девятый этаж разместят 
порядка 250 номеров. Общая 
площадь комплекса составит 
около 13 тыс. кв. метров. Пер-
вые этажи отдадут под обще-
ственные пространства и ком-
мерческие объекты, на втором 
оборудуют конференц-залы на 
290 мест. С верхних этажей зда-
ния открываются прекрасные 
виды на Кремль, Новый Арбат, 
храм Христа Спасителя и «Мо-
сква-Сити». На этом уровне поя-
вятся рестораны с панорамными 
окнами.

Входы в отель расположат 
со стороны Нового Арбата, Ни-
китского бульвара и Мерзляков-
ского переулка. На подземном 
уровне организуют паркинг. 
Ожидается, что новый отель 
примет первых постояльцев 
в 2023 году.

Новая формула социального комфорта
Градплан представил масштабную исследовательскую работу,  
посвященную сфере здравоохранения и образования 

  Ирина Зайцева

Пандемия повысила интерес 
к теме социального обслу-
живания. Выяснилось, что 
в целом ряде стран с разви-
той экономикой ситуация 
в сфере здравоохранения 
и школьного и дошколь-
ного образования далека 
от идеала. Как это выгля-
дит в реальности? На этот 
вопрос ответило исследо-
вание авторского коллек-
тива ГАУ НИиПИ Градплан. 
Выполненное по поручению 
Москомархитектуры, оно 
получило название «Градо-
строительные принципы 
нормирования уровня 
обеспеченности населения 
объектами образования 
и здравоохранения: зарубеж-
ный опыт».

Выпущенный Градпланом бу-
клет с исследованием был пред-
ставлен в Музее архитектуры им. 
Щусева. Результаты сравнитель-
ного анализа затронули ситуа-
цию в Москве и таких городах, 
как Абу-Даби, Брисбен, Гонконг, 
Дели и  Лондон. Главными для 
авторского коллектива стали во-
просы обеспеченности жителей 
объектами социальной инфра-
структуры, способы размещения 
таких объектов, их доступность, 
соотношение площадей участков 
и самих зданий. Выбор городов, 
с  которыми проводилось сравне-
ние Москвы, был неслучайным. 
Для анализа взяли мегаполисы с 
сопоставимыми параметрами – 
по плотности и численности 
населения, по площади города, 
наличию нормативов планиро-
вания и столичного статуса. Для 
изучения сферы образования 
учитывалась также доля детей 
от числа жителей.

Первый вывод, который сде-
лали специалисты института,   
связан с тем, что законодательная 

система в сфере охраны здоровья 
и образования в российском за-
конодательстве соответствует об-
щепризнанным принципам и нор-
мам международного права. Это 
утверждение сложно опроверг-
нуть: еще в 2018 году, согласно рей-
тингу The Economist Intelligence 
Unit, Москва занимала одну из 
лидирующих позиций по уровню 
обеспеченности объектами об-
разования. Если учесть, что, по 
данным стройкомплекса города, 
общее число учреждений образо-
вания, возводимых в период с 2011 
года до конца 2022 года, составит 
более 120, а медицинских – 45, то 
за прошедший период позиции 
столицы только упрочились.

Однако все познается в срав-
нении. В ходе исследования вы-
яснилось, что в столице ОАЭ 
Абу-Даби, например, основное 
количество учеников – 71% – 
посещают коммерческие учеб-
ные заведения, бесплатное об-
разование предоставляется лишь 
гражданам ОАЭ. При планиро-
вании объектов упор делается 

на расположение территории, 
типологию застройки участка, 
вид финансирования стройки, 
даже на национальный состав и 
демографический прогноз раз-
вития района. «Площадь госу-
дарственных школ в Эмиратах 
больше, чем коммерческих. 30% 
учеников обладают пятиминутной 
пешей доступностью от учебных 
заведений, остальные добираются 
на транспорте», – пояснила Свет-
лана Копнина, начальник отдела 
по оценке и развитию социаль-
ной инфраструктуры Градплана. 
На территориях школ и детских 
садов появляются озелененные 
пространства, создаются игро-
вые зоны. Что касается клиник, то 
они разделяются на три типа – ма-
лые, средние и крупные. Зачастую 
объект большей вместимости мо-
жет быть заменен несколькими 
с меньшим количеством мест. 
Норматив транспортной доступ-
ности составляет 20 минут. Объ-
екты здравоохранения, исходя из 
минимальной нормы площади на 
одного жителя, возводят в райо-

нах с численностью населения от 
2 до 6 тыс. человек. Если число 
жителей больше, то подбирается 
объект подходящей типовой вме-
стимости. 

В столице Великобритании 
кроме садиков есть детские цен-
тры, которые не входят в систему 
объектов дошкольного образова-
ния. При расчете необходимого 
количества детских учреждений 
изучается общее время, которое 
ребенок проводит с родителями 
или няней. 94% учеников Лон-
дона посещают государствен-
ные школы. Однако в городе 
есть дефицит мест, поэтому при 
планировании объектов образо-
вания учитываются существую-
щие школы, рядом с которыми 
можно построить новые корпуса. 
Обычно при размещении объекта 
образования резервируют места 
для дополнительных построек, 
поэтому площадь земельного 
участка рядом со школой больше, 
чем в Москве. Врачи в Лондоне 
работают как в коммерческой, 
так и в бюджетной медицине. 

Объекты первичного приема 
являются платными, но рас-
ходы жителей покрывает ОМС. 
Нормирование медучреждений 
определяется ежегодным реко-
мендуемым числом их посеще-
ний – тысяча человек. Из этого 
рассчитываются число и площади 
клиник. Размеры участка и зда-
ния не регулируются.

Количество детских садов 
и начальных школ в Гонконге 
планируется на местном уровне, 
средних школ – на районном. 
Четких правил градостроитель-
ного регулирования нет, однако 
есть требования по обязатель-
ному размещению образователь-
ных объектов в составе жилых 
территорий, это позволяет не 
нормировать их доступность. 
Количество мест в школе зави-
сит от того, на сколько рассчи-
тан типовой объект. Высотность 
школ превышает московскую, 
ограниченную пятью этажами. 
На крыше здания могут созда-
ваться спортивные и игровые 
зоны. Система здравоохранения 

формируется за счет размещения 
одной поликлиники на 10 тыс. 
человек. Помимо этого медпо-
мощь предоставляется в семи 
медицинских кластерах разных 
округов. При крупных больницах 
создаются специализированные 
поликлиники. В мегаполисе не 
нормируется уровень территори-
альной доступности, а площадь 
участка зависит от типа объекта. 

Что примечательно: в Гонконге 
и австралийском Брисбене системы 
медицинского обслуживания напо-
минают существовавшие в СССР, 
так как обязательного страхования 
в этих странах не предусмотрено. 
Жители просто приходят в госу-
дарственные учреждения и полу-
чают бесплатные услуги.

В Брисбене один объект об-
разования размещается из рас-
чета на 3 тыс. домохозяйств, он 
рассчитан примерно на 625 уче-
ников, это является минимумом. 
Требование к планировке связано 
с обязательным размещением в 
центре района, на магистральной 
улице для обеспечения удобного 

подъезда. В школах и садиках 
создается большее количество 
озелененных пространств. Су-
щественно отличает австралий-
ский подход от российского то, 
что образовательные учреждения 
рассматриваются как обществен-
ные центры. В них проводятся 
городские мероприятия, а раз-
личные площадки используются 
жителями близлежащих домов. 
Базисный показатель для орга-
низации медуслуг – определенная 
численность населения и количе-
ство врачей, необходимых для их 
обслуживания. Площадь здания и 
участка также не нормируются – 
преобладает типовое проектиро-
вание. А вот транспортная доступ-
ность объектов здравоохранения 
должна составлять 5–10 км. Бла-
годаря большей территории здесь 
активнее создаются озеленение и 
дополнительная инфраструктура.

Самая пестрая картина ха-
рактерна для Дели. Дошкольное 
образование в этой стране не 
является обязательным, пре-
бывание в детских садах осу-
ществляется на коммерческих 
условиях. Площадь здания дет-
ского сада, в отличие от школы, 
не закреплена нормами. В стро-
ительстве преобладают типовые 
проекты. В Дели предусмотрены 
всего одна специализированная 
поликлиника на 100 тыс. жите-
лей и одно учреждение первич-
ного приема на 50 тыс. человек.

Здание детско-взрослой поликлиники в районе Нагатинский ЗатонДетский сад на улице Вольной 
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Анализ выбранных мировых 
мегаполисов показал, что бес-
платное дошкольное образова-
ние предоставляется только в 
Москве. Детские сады в Москве 
появляются в пределах 300-ме-
тровой пешеходной доступности. 
Что касается объектов общего 
образования, то при их размеще-
нии должна соблюдаться 500-ме-
тровая пешеходная доступность. 

Это будет просто COSMOS
Москомархитектура согласовала проект реконструкции Дома связи на Новом 
Арбате – стеклянное здание «оденут» в экзоскелет из белого металла

Проект станции «Крымская» Троицкой линии метро

Проект реконструкции Дома связи на Новом Арбате
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НА МЕСТЕ БЫВШЕГО 
 ДОМА СВЯЗИ  
ПЛАНИРУЮТ  
ВОЗВЕСТИ ОТЕЛЬ 
ЦЕПОЧКИ 
COSMOS HOTEL GROUP
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ОФИЦИАЛЬНО 

 Кадастровым инженером Прокофьевой Ольгой 
Владимировной, № Квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 50-10-219, 142117 МО, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 
8-926-136-28-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:06:0012019:6, расположен-
ного: г Москва, Внутренний проезд, уч. УДС 6210, ЗУ 
06/77/00716, является уч. 6210 перечня ЗУ существу-
ющей УДС От границы с ЗУ 06/77/ПРОЕК (Проекти-
руемый проезд, уч. УДС 6201) до границы с ЗУ 
06/77/00712 (Внутренний пр., уч. УДС 6213), выполня-
ются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департа-
мент городского имущества города Москвы, распо-
ложенный по адресу: 125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, телефон +7 (495) 
777-77-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Москва, Южное Бутово, ул. Староникольская, д. 11 (у 
дома 11), 15.11.2021 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142117, МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 82, ООО «Пик-недвижимость».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
26.10.2021 г. по 15.11.2021 г. по адресу: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пик-недвижи-
мость».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные правообладатели 
земельных участков, смежные с участком с кадастро-
вым номером 77:06:0012019:6, расположенные в ка-
дастровом квартале 77:06:0012019.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 Кадастровым инженером Клестовым Максимом 
Александровичем, почтовый адрес: 115088, г. Мо-
сква, ул. 1-я Дубровская, дом 13А, стр. 2, офис 301, 
адрес электронной почты klestov@live.ru, контактный 
телефон (495) 640-22-01, № 8899 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 77:01:0002023:84, по 
адресу: г. Москва, пер. 1-й Гончарный, вл. 8, стр. 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Индивиду-
альный Предприниматель «Руденок Олег Викторо-
вич», ОГРНИП 315385000032291, почтовый адрес 
115172, г. Москва, пер. 1-й Гончарный, вл. 8, стр. 6, 
тел. 8-903-969-36-12.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, пер. 1-й Гон-
чарный, вл. 8, стр. 6 «15» ноября 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 1-я Ду-
бровская, дом 13А, стр. 2, офис 301.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «12» октября 2021 г. по «12» ноября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектами межевых планов принимаются с «12» октября 
2021 г. по «12» ноября 2021 г., по адресу: г. Москва, 
ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 301.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков 77:01:0002023:84 (г. Мо-
сква, пер. 1-й Гончарный, вл. 8, стр. 6); земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
77:01:0002023.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения 

информационных сообщений  

в рубриках 

 «Официально» и «Деловой курьер»  

необходимо связаться с сотрудниками 

по тел.: 8-916-935-06-81, или послать 

запрос на адрес эл. почты:   

reclama-ms@mail.ru
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В четвертом квартале 
2021 года начнется строи-
тельство медико-диагно-
стического комплекса на 
территории ЖК «Татьянин 
Парк», расположенного в 
поселении Московский в 
ТиНАО. Учреждение осна-
стят новейшим медицин-
ским оборудованием, а 
штат укомплектуют высо-
коквалифицированными 
специалистами различного 
профиля.

Н
овый медико-диагно-
стический комплекс, 
проект которого на-
ходится на завершаю-
щем этапе согласова-

ния, возведут северо-западнее 
деревни Говорово, недалеко от 
одноименной станции метро Ка-
лининско-Солнцевской линии. 
Медучреждение оснастят самым 
современным оборудованием. 
Здесь появятся кабинеты ульт-

развуковой и функциональной 
диагностики, рентгенографии, 
флюорографии и маммографии. 
В составе медкомплекса откро-
ются отделения педиатрии,  дет-
ской и взрослой стоматологии.  

«Медцентр получит штат 
высококвалифицированных 
медицинских работников.  
Будут созданы комфортные ус-
ловия  для пациентов и медпер-
сонала – врачей общей практики 
и узких специалистов», – расска-
зал глава департамента разви-
тия новых территорий столицы  
Владимир Жидкин.

Комплекс будет рассчитан на 
200 посещений в смену. В соот-
ветствии с новым московским 
стандартом кабинеты врачей 
расположат таким образом, 
чтобы снизить возникновение 
очередей. 

Владимир Жидкин также 
сообщил, что в ближайшие 
несколько лет Троицкий и 
Новомосковский округа пе-
рейдут на самые современные 
стандарты медобслуживания 

граждан. В поликлиниках по-
явятся лаборатории, кабинеты 
функциональной диагностики 
и лечебно-профилактические 
подразделения. «Для детей 
и взрослых будут работать 
доктора по всем основным ме-
дицинским специальностям. 
Жители смогут получить кон-
сультацию у компетентных 
специалистов, провести диа-
гностику, восстановительные 
и лечебные процедуры. Ком-
фортные условия пребывания 
в медучреждениях создаются 
и для маломобильных граждан.

Новые объекты здравоох-
ранения передаются на баланс 
города с полным набором ме-
дицинского оборудования и ме-
бели – всем, что необходимо для 
качественного приема и лечения 
пациентов», – подчеркнул глава 
департамента.

Он также отметил, что на 
территории ТиНАО функци-
онируют несколько вертолет-
ных площадок для санитарной 
авиации. Эвакуация пострадав-

ших осуществляется в кругло-
суточном режиме. А в зданиях 
медучреждений организуют 
посты охраны и устанавливают 
современные системы видеона-
блюдения. Прилегающие к ним 
территории благоустраивают и 
озеленяют.

«С 2012 года в ТиНАО по-
строили 15 объектов здравоох-
ранения. В 2021 году заплани-
ровано введение в эксплуатацию 
еще двух: одного за счет средств 
Адресной инвестиционной про-
граммы, а другого за счет вне-
бюджетных источников. 

В следующие два года пла-
нируется построить еще 17 объ-
ектов: 13 поликлиник, три под-
станции скорой медицинской 
помощи и Центр реабилитации 
инвалидов «Красная Пахра» в 
Троицке», – сказал Владимир 
Жидкин.

По информации департа-
мента развития новых терри-
торий, в поселке Коммунарка 
завершается строительство од-
ного из крупнейших проектов в 
области медицины и здоровья – 
медцентра «Новомосковский»,  
многопрофильной клинической 
больницы с роддомом.

Общая площадь возводимого 
комплекса составит 160 тыс. кв. 
метров. Более 1000 пациентов 
смогут одновременно прохо-
дить здесь стационарное лече-
ние. Новая клиника станет самой 
современной и высокотехноло-
гичной не только в Москве, но и 
во всей России. Ее специалисты 
окажут весь спектр медицинской 
помощи больным – от современ-
ной диагностики до проведения 
самых сложных высокотехноло-
гичных операций. Завершить ра-
боты по возведению медцентра 
планируется до 2022 года.

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв, в свою очередь, 
напомнил, что 64 объекта здра-
воохранения построят в Москве 
в ближайшие три года. По сло-
вам заммэра, все они получат 
не только удобные корпуса, но 
и «умную» начинку. Оснащение 
каждого из них медицинским 
оборудованием поставят на кон-
троль властей.

НОВЫЙ МЕДИКО- 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС ОСНАСТЯТ 
САМЫМ  
СОВРЕМЕННЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ.
ОН ПОЛУЧИТ ШТАТ  
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Территория здоровья
В Новой Москве построят передовой медико-диагностический комплекс
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Медико-диагностический комплекс в Новой Москве рассчитан на 200 посещений в смену

  Сергей Чаев

На юго-востоке города от-
кроется дом сестринского 
ухода «Люблино».  
В здании еще идет капи-
тальный ремонт, но уже 
через несколько месяцев 
строители сдадут стацио-
нар, в котором получат ква-
лифицированную помощь 
до 90 тяжелобольных лю-
дей. В прошедшую субботу 
мэр столицы Сергей Собя-
нин побывал на объекте 
в филиале Московского 
многопрофильного центра 
паллиативной помощи на 
улице Шкулёва.

В бывшем корпусе город-
ской клинической больницы 
№ 68 имени В.П. Демихова на 
юго-востоке города откроют дом 
сестринского ухода «Люблино», 
рассчитанный на 86 коек. Пла-
нируется, что первых пациентов 
он примет уже в декабре. 

«Мы продолжаем развивать 
программу паллиативной по-
мощи в Москве. Организовали 
патронажную помощь на дому, 
которая помогает одновременно 
обслуживать около 17 тыс. че-
ловек. Развернут стационарный 
фонд – около 1000 коек рабо-
тают сегодня по программе пал-
лиативной помощи. Также суще-
ствует большая программа соз-

дания новых домов сестринского 
ухода – это еще около 500 коек. 
По сути, стационарная палли-
ативная помощь в Москве уве-
личится в 1,5 раза», – отметил 
Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что пал-
лиативная помощь – тяжелое, 
сложное, но очень нужное на-
правление: «Я благодарен всем, 
кто посвятил свою жизнь данной 
профессии, связанной с оказа-
нием помощи нуждающимся 
людям. Надеюсь, что усилиями 
города при сотрудничестве с об-
щественными организациями, 
благотворительными фондами 
ситуация в части оказания по-
мощи значительно улучшится». 

Он рассказал, что здание стаци-
онара – дома сестринского ухода 
«Люблино», построенного в 1958 
году, за десятилетия эксплуата-
ции потребовало капитального 
ремонта, который начался в 
июне 2020-го. На сегодняшний 
день объект готов на 95%. Завер-
шена чистовая отделка помеще-
ний, строители монтируют инже-
нерные и медицинские системы, 
благоустраивают прилегающую 
территорию. 

«Это первый из пяти корпу-
сов паллиативного центра, ко-
торый будет введен в эксплуа-
тацию. Абсолютно все корпуса 
отремонтируют и оборудуют 
по единому стандарту, поэтому 
у москвичей не возникнет не-
обходимости думать о том, где 
будет лучше или хуже их близ-
кому родственнику. Везде – оди-
наково хорошо», – рассказала 
Анна Федермессер, руководитель 
Московского многопрофильного 
центра паллиативной помощи. 

Она заверила, что центр бу-
дет отвечать европейскому стан-
дарту, рассчитанному на высокий 
уровень комфорта пребывания 
больных. Здесь будет работать 
высококвалифицированный пер-
сонал, а врачей обеспечат всеми 
необходимыми медикаменто-
зными и обезболивающими 
средствами. С этой целью для 
оснащения дома сестринского 
ухода «Люблино» будет заку-
плено свыше 5000 единиц со-
временной медицинской и про-
чей техники на сумму 174 млн 
рублей. Здесь установят совре-
менные аппараты УЗИ, ЭКГ и 
передвижной рентген-аппарат, 
что позволит проводить необхо-

димую диагностику в отделении 
или прямо у койки заболевшего. 
Пациентами нового медицин-
ского учреждения станут люди, 
нуждающиеся в постоянном се-
стринском уходе, в том числе 
больные с умеренными и тяже-
лыми когнитивными наруше-
ниями, например старческой 
деменцией или болезнью Альц-
геймера. Комфортные палаты с 
отдельным санузлом будут рас-
считаны на одного-трех человек. 
Их оборудуют современными 
кроватями с антипролежневыми 
матрасами и электроприводом, 
позволяющим изменять положе-
ние ложа в вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях. А также 
телевизором, холодильником и 
необходимой мебелью, включая 
индивидуальный сервировочный 
столик и шкафчик для личных 
вещей. В каждой палате устано-
вят подъемники и потолочные 
системы для перемещения.

Ожидается, что первых па-
циентов дом сестринского ухода 
«Люблино» примет уже в дека-
бре. В 2021–2022 годах прави-
тельство Москвы планирует за-
вершить капитальный ремонт 
еще трех зданий центра палли-
ативной помощи. Его отделения 
появятся по адресам: улица Ака-
демика Миллионщикова, дом 
1, стр. 2, оно рассчитано на 113 
коек, и 1-й Щипковский переу-
лок, дом 19, стр. 2, – на 84 койки. 
А в ноябре этого года завершится 
капитальный ремонт корпуса на 
101 больничную койку. Он рас-
положен рядом с основным зда-
нием Московского центра пал-
лиативной помощи по адресу: 
улица Двинцев, дом 6, стр. 1.

С любовью и заботой
Объемы паллиативной стационарной помощи в столице увеличатся в полтора раза

Дом сестринского ухода «Люблино»
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Что это за конструкция? 
Этот притягательный своей непо-

хожестью индустриальный объект, 
куда сейчас активно водят туристов, 
летом 2018 года открывали под ак-
компанемент неофициального гимна 
космонавтов «Заправлены в планшеты 
космические карты», написанный 
композитором Оскаром Фельцманом 
на стихи Владимира Войновича. Его 
спели мальчики Хорового училища 
им. А.В. Свешникова. И аплодировали 
мальчишкам так же громко, как в свое 
время главному исполнителю Влади-
миру Трошину. Открытие, разумеется, 
было неофициальным, но перформанс 
получился живым и веселым.

Называется это довольно стран-
ное сооружение, по поводу которого 
и собрались гости, Мистический 
музей – Музей великих космистов. 
Заброшенное невысокое здание ци-
линдрической формы со ржавой ар-
матурой из типичного для советских 
промышленных сооружений серого 
бетона – бывший отстойник очистных 
сооружений Института физиологии 
животных, заурядное, утилитарное 
сооружение, десятилетия простоявшее 
заброшенным. Оно и приглянулось 
знаменитому боровскому художнику, 
а в прошлом инженеру-строителю 
Владимиру Овчинникову. Теперь это 
арт-объект с космической тематикой. 
В свой «звездолет» художник поме-
щает самых достойных «космистов». 
А совсем недавно в «звездной» семье 
появился еще один персонаж – ак-
триса Юлия Пересильд. Но обо всем 
по порядку.

Боровский Бэнкси 
Владимир Александрович пере-

ехал в Боровск в 1998 году, выйдя на 
пенсию. Однажды взял в руки кисть 

и… втянулся. Сперва шел традицион-
ным путем – рисовал у мольберта. 
Но с подсказки знакомого, расска-
завшего про прибалтийский опыт 
«фресок» на стенах, вышел с кра-
сками на городские улицы. За 20 
с лишним лет художник стал ле-
гендой города. Его часто называют 
«боровским Бэнкси», но художник 
этого сравнения не любит – в от-
личие от «тезки» он не скрывается, 
часто рисует по просьбе самих го-
рожан, оживляя их дома, заборы 
и гаражные ворота.

Владимир Александрович создал 
«глобус Боровска» – своеобразную 
карту, где поместил все местные, 
в том числе и неформальные, до-
стопримечательности.

Есть полотно с сюжетами из 
фильма «Любовь и голуби» – в па-
мять о голубятнях, которыми вла-
дел прежний хозяин дома. Много-
численные, порой с ноткой иронии 
портреты – от Гоголя, Циолковского, 
Высоцкого, Талькова до галереи 
горожан-современников, соседей. 
Вдоль облупленной стены местного 
хлебокомбината, как гимнастка, изя-
щно балансируя авоськой с батоном, 
по газовой трубе долгое время, пока 
не закрасили в ходе капитального 
ремонта, «шла» девочка-подросток. 
А местные чиновники и судьи, вы-
ходя с работы, каждый раз «здоро-
ваются» с крестьянином, который 

несет гигантский огурец. Это разме-
ром с два этажа граффити с надписью 
«Во молодец наш огурец!».

Из окон то тут, то там выгляды-
вают совершенно разные жители 

– от благообразных старушек в бе-
лых платочках, малышей и до кошек 
и ангелов. На мост через реку Протву 
с водонапорной станции смотрит 
рыбачка Соня, у ног которой трется 
черный кот. Через бинокль в ее ру-
ках на другом берегу можно раз-
глядеть указатель «Звездолет». Все 
это – и картины на стенах, а их уже 
по всему городу более ста, и «звез-
долет» – дело рук Владимира Ов-
чинникова.

Добро пожаловать на борт!
На удивительном «звездолете» в Боровске появился портрет актрисы Юлии Пересильд 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В БОРОВСКЕ
  Музей-квартиру Циолковского – здесь он жил и несколько лет преподавал в 

гимназии. Обязательно попросите экскурсовода рассказать, как ученый свое-
образно шутил над гостями за чаепитием, в результате чего те, не зная основ 
физики, получали слабый разряд тока.

  Часовню на предполагаемом месте заточения и гибели боярыни Морозовой 
и ее сестры Евдокии Урусовой. На знакомой всем с детства картине Василия 
Сурикова «Боярыня Морозова» именно в Боровск отправляется в пожизненную 
ссылку сподвижница протопопа Аввакума. Долгое время на здании суда, постро-
енного на месте земляной тюрьмы, в которой содержались узницы, находился 
портрет самого протопопа Аввакума, написанный Овчинниковым, но со време-
нем его закрасили. Памятная часовня находится в 20 метрах от здания суда.

  Значимые православные святыни  – Свято-Пафнутьевский Боровский мона-
стырь и храм Покрова Пресвятой Богородицы, памятник деревянного зодчества 
1621 года. 

  Восстанавливаемый cтарообрядческий Боровский Покровский монастырь.
  Комплекс «Этномир» находится в четырех километрах от Боровска.

Идея «звездолета»
«Они прибыли на звездолете, 

совершившем посадку на окраине 
города на опушке векового бора. 
На обгоревшем корпусе в ил-
люминаторах: Николай 
Фёдоров, Констан-
тин Циолковский, 
Юрий Гагарин, 
Ари Штернфельд, 
Илон Маск, Сти-
в ен Хокинг  – 
пока только эти. 
Одновременно 
со звездолетом 
посадку совершил 
и астероид B-612 
с Маленьким прин-
цем» – так Овчинников 
анонсировал появление сво-
его детища.

Художник не зря на открытии, пе-
речисляя «пассажиров» нового кос-
мического аппарата, отметил, что 
«пока только эти». По первоначаль-
ной идее предполагалось, что со вре-

менем «на борту» будут появляться и 
новые достойные «космисты» – во-
все не обязательно те, кто физически 
побывал на орбите, но непременно 
те, кто внес свой вклад в развитие 
и освоение космоса.

«Здесь я хотел изобразить ученых, 
философов, фантастов, писателей – 
всех тех, кто нам рассказывает про кос-
мос, открывает его законы, строит ра-
кеты, помогает запуску космонавтов», 

– объяснил художник свою задумку.
Овчинников даже интересовался 

в соцсетях мнением подписчиков, 
кто еще достоин посадки на борт 
«звездолета». Со временем экипаж 
пополнился астрономом и астро-
физиком Николаем Козыревым и 
основоположником космического 
естествознания и экологии Алек-
сандром Чижевским. Есть портрет 
Сергея Павловича Королёва, но он 
отличается от тех парадных, что пу-
бликовали в советских газетах. В со-
ставе «звездолета» Королёв в робе и 
с личным номером 3957. Овчинников 
срисовал портрет с фотографии из 
личного дела. 27 июня 1938 года на-
чальник отдела ракетных летатель-
ных систем московского Ракетного 
научно-исследовательского института 
31-летний Сергей Павлович Королёв 
был арестован как участник контрре-
волюционной троцкистской органи-
зации, якобы действующей внутри 
РНИИ, а также за срыв сдачи новых 
образцов вооружения. Освободили 
конструктора только в 1944 году, ре-
абилитировали в апреле 1957-го. Ов-
чинников сделал акцент на этом этапе 
жизни Королёва преднамеренно. Бу-
дучи сыном репрессированного, ху-
дожник четверть века бьется за то, 
чтобы в Боровске поставили памят-
ник жертвам политических репрессий. 
Он знает всех убитых в те годы бо-
ровчан поименно  – этому посвящена 
часть его фресок.

Город идеально подходит под концепцию туризма выходного дня «Сто 
верст от Москвы» – сюда можно съездить на один день.

На машине:
84-й км Киевского шоссе, у завода Samsung надо перестроиться в правую 
крайнюю полосу. Перед мостом с надписью «Вас приветствует благосло-
венная Калужская земля» повернуть направо, далее еще примерно 15 км 
по указателям.

На общественном транспорте:
с Киевского вокзала электричкой до станции Балабаново, поезд-экспресс в 
пути 1 час 13 минут, обычная электричка – 1 час 50 минут. В Балабаново от 
ж/д вокзала до Боровска ходит рейсовый автобус, шаттлы этнографическо-
го комплекса «Этномир» и такси (примерно 500 рублей).

СТО ВЕРСТ ОТ МОСКВЫ: КАК ДОЕХАТЬ ДО БОРОВСКА

ЗА ДЕНЬ ДО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 
ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД
ПОБЫВАЛА 
 У «ЗВЕЗДОЛЕТА»
ОВЧИННИКОВА
В БОРОВСКЕ
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Пополнение экипажа
За пару дней до того, как по ново-

стям под аккомпанемент все той же 
песни «Заправлены в план-

шеты» прошел сюжет 
о первом в исто-

рии космонав-
тики запуске 

н а  о р б и т у 
киногруппы, 
состав бо-
р о в с к о г о 
«звездолета» 
пополнился 
новой пас-

сажиркой – 
Юлией Пере-

сильд. Почему 
же не в полном со-

ставе киногруппы – без 
режиссера Клима Шипенко? 

Все довольно просто: где-то под Бо-
ровском, в тени векового бора у ак-
трисы есть дача. И этой весной, когда 
Юлия стала героиней программы «На 
дачу!», она и ведущая программы На-
таша Барбье встречались с худож-
ником как раз у этого «звездолета». 
Встреча получилось 
пр ор оче ской: 
вскоре стало 
и з в е с т н о , 
что Юлия 
прошла ка-
стинг и ста-
нет герои-
ней фильма 
« В ы з о в » . 
А значит, 
п о л е т и т 
в космос! 
 
 
 
 

«За день до объявления результа-
тов конкурса она побывала у «звез-
долёта». А сегодня она не только на 
съемках фильма на МКС, но и вошла 
в состав экипажа нашего «звездо-
лета». Благополучного возвращения, 
Юля!» – так художник напутствовал в 
соцсетях актрису и соседку, анонсируя, 
в свою очередь, и свою новую работу.

Профессиональный дуэт
Каждый городской рисунок Влади-

мира Овчинникова дополняют стихи 
его жены – Эльвиры Частиковой.

Финальные строчки стихотво-
рения на «звездолете» можно 

сделать девизом этой косми-
ческой кампании: «Оставьте 

и вы звездный след свой 
на грунте». Впрочем, это 
справедливо по отно-

шению к любым жиз-
ненным поступкам. 
Владимир Овчинни-
ков, благодаря кото-

рому слова «Боровск» 
и «фрески» стали сино-

нимами, его уже оставил: 
посмотреть на уникаль-
ную роспись приезжают 

тысячи туристов.

  Александра Маянцева

Бывший инженер-строитель,  
а теперь художник Владимир  
Овчинников, давший городу 
новый туристический импульс 
необычной стенописью, запе-
чатлел на своем самом ориги-
нальном объекте 
еще одного 
члена косми-
ческого  
экипажа. 




