
Найти 
и обессмертить

МКАД раскольцуют

Новая Москва 
сразу строится

По традиции в начале апреля в столице на-
чинается подготовка к празднованию Дня 
Победы. Одной из первых ласточек стала 
прошедшая в городе на прошлой неделе акция 
«Вахта памяти-2019». В официальной цере-
монии открытия приняли участие президент 
России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Обсудить вопросы празднования 
75-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне, которое пройдет в следую-
щем году, и дальнейшей работы поисковиков 
приехали 250 представителей 
поисковых отрядов из 80 ре-
гионов страны.  

Участок МКАД от Каширского до Варшав-
ского шоссе будет реконструирован. Соот-
ветствующее решение принято на заседа-
нии президиума правительства Москвы на 
прошлой неделе. Основным объектом станет 
развязка на пересечении Кольцевой дороги с 
Липецкой улицей. Также здесь появятся пять 
внеуличных пешеходных переходов, свето-
форы и съезды. Всего же в ближайшее время 
городские власти планируют 
обновить девять пересечений 
с вылетными магистралями. 

Новая Москва побила очередной рекорд по 
объемам строительства жилья. По итогам 
первого квартала там было построено 475 
тыс. кв. метров жилых корпусов, что вдвое 
превышает аналогичные показатели про-
шлого года. Эксперты и чиновники утвер-
ждают, что квартиры в ТиНАО разлетаются 
как горячие пирожки. «Помимо привлека-
тельной стоимости у покупателей есть воз-
можность широкого выбора формата жилья 
– от многоэтажного дома до таунхауса», – 
поясняет глава департамента 
развития новых территорий 
(ДРНТ) Владимир Жидкин.

 С. 2 

 С. 6 

 С. 8 

№ 42 (941)

Издается с 1957 года, www.mperspektiva.ru

9–15 апреля 2019

№ 13 (1238) ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

6–7

ТЕМА НОМЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ 
МАГИСТРАЛИ МОСКВЫ

В столице формируется  
новый дорожный каркас

2

МЕДИЦИНА ЗДЕСЬ ВСЕСИЛЬНА

Сергей Собянин и гендиректор 
Orpea подписали соглашение 
о строительстве французской 
клиники в «Сколково»

РУБРИКА «24 ЭТАЖ»

Валерий Леонов об экономии 
бюджетных средств, качестве 
экспертизы и внедрении BIM-
технологий 9
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Пассажиры любят счет
Благодаря интеграции с другими видами транспорта  
МЦК становится все более востребованным
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ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ МЫ 
СОВЕРШИЛИ НАСТОЯЩИЙ 
РЫВОК, ПОСТРОИВ И 
РЕКОНСТРУИРОВАВ БОЛЕЕ 
800 КМ ДОРОГ, СВЫШЕ 
250 ТОННЕЛЕЙ, ЭСТАКАД 
И МОСТОВ И БОЛЕЕ 200 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

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

300-миллионный пас-
сажир проехал по Мо-
сковскому центральному 
кольцу с момента запуска 
МЦК в сентябре 2016-го. 
Как заверяют в столичной 
мэрии, пассажиропоток 
новой магистрали суще-
ственно возрастет после ее 
окончательной интеграции 
в общегородскую транс-
портную систему. Именно 
поэтому активно строятся 
дополнительные желез-
нодорожные платформы 
и пересадочные терми-
налы. Часть объектов уже 
запущены, на очереди еще 
несколько стратегически 
важных узлов. Кроме того, 
в ближайшее время будут 
сокращены интервалы 
движения поездов, кото-
рые к 2021 году станут 
беспилотными.

М 
осковское централь-
ное кольцо (МЦК) 
на этой неделе пе-
ревезло юбилейного 
300-миллионного 

пассажира, а объем перевозок 
в марте увеличился на 17,5% 
по сравнению с прошлым го-
дом. «Это превысило самые 
смелые ожидания. Благодаря 
удобной стыковке с другим го-
родским транспортом Москов-
ское центральное кольцо вы-
бирает все больше горожан», 
– написал в своем аккаунте в 
соцсети «ВКонтакте» мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

300-миллионным пассажи-
ром стал студент Российского 
государственного социального 
университета Никита Родин, ко-
торый возвращался домой после 
занятий. МЦК он решил восполь-
зоваться потому, что его «родная» 
Сокольническая линия была ча-
стично закрыта в связи со строи-
тельством Большой кольцевой. 

Юбилейному пассажиру вру-
чили проездной, который позво-
лит бесплатно ездить в метро и по 
МЦК целый год, золотую карту 
«РЖД бонус» и фирменный по-
серебренный подстаканник.

Также на прошлой неделе 
МЦК установило рекорд по пе-
ревозкам. 3 апреля кольцом вос-
пользовались 560 тыс. человек. 
Во многом это произошло из-за 
продления работы транспортной 
системы, связанной с перекры-
тием Сокольнической линии и 
футбольным матчем между ко-
мандами «Локомотив» и «Ро-
стов», которые играли в Черки-
зове на «РЖД Арене».

Перевозчик также отметил, 
что в последнее время растет 
пассажиропоток на отдельных 
станциях. Среди них – Площадь 
Гагарина, Ботанический сад и 
Бульвар Рокоссовского.

Как говорит заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-

ства Марат Хуснуллин, достигну-
тые результаты – это не предел. 
Пассажиропоток будет расти 
благодаря дальнейшей интегра-
ции кольца в транспортную си-
стему Москвы и Подмосковья: 
«Этот процесс мы запустили не-
сколько лет назад и планируем 
сократить расстояние пересадок 
между остановочными пунктами 
радиальных ж/д направлений и 
МЦК, для чего возводим новые 
платформы и терминалы. В итоге 
жители получат комфортную 
связь между остановками раз-
личных видов транспорта с мини-
мальными затратами времени на 
пересадку, а также возможность 
выбора наиболее оптимального 
маршрута для передвижения по 
городу».

Платформы все ближе
Одно из главных неудобств, 

на которое обращали внимание 
пассажиры в первые дни пользо-
вания МЦК, – не лучшая интегра-

ция нового кольца с другими ви-
дами общественного транспорта. 
Впрочем, столичные власти про-
ект на полпути не бросили, после 
запуска продолжили работы и по-
дошли к решению проблемы ком-
плексно. Помимо организации 
удобных переходов создаются 
комфортные транспортные узлы. 

Еще в 2017-м станцию МЦК 
Андроновка связали с платфор-
мой Фрезер Казанского направ-
ления. Потом на Савеловском 
радиусе реконструировали 
Окружную так, чтобы сократить 
расстояние до МЦК. В сентябре 
прошлого года появилась новая 
станция на Курском направле-
нии – Новохохловская, которая 
позволяет сделать пересадку на 
одноименную платформу Цен-
трального кольца за считанные 
минуты. Причем переход сделали 
крытым, чтобы в любое время 
года обеспе-
чить комфорт 
пассажирам.

Эксперты  
о дорожном 
строительстве  
в Москве:

Ирина Ирбитская, 
директор Центра градостроительных компе-
тенций РАНХиГС: 

В Москве сейчас транспортная сеть улиц и маги-
стралей устроена таким образом, что в некото-
рых местах, чтобы добраться от точки А до точки 
В, есть только один маршрут, например, через 
центр города или МКАД. Поперечных связей 
остро не хватает, особенно на периферии.



  Андрей Макарский

Творческие коллективы 
Московского междуна-
родного дома музыки 
(ММДМ) получили в свое 
распоряжение новый мно-
гофункциональный зал, 
который можно использо-
вать для проведения репе-
тиций, профессиональной 
звукозаписи, трансляций 
концертов в интернете и 
организации музыкаль-
но-просветительских 
мероприятий. В церемо-
нии открытия приняли 
участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин и народный 
артист СССР Владимир 
Спиваков. 

П 
ространство общей 
п л о щ а д ь ю  п о ч т и  
1 тыс. кв. метров со-
зд ано по  пр о сьб е 
творческих коллек-

тивов. Оно предназначено 
для репетиций, записи му-
зыкальных произведений и 
выступлений. «Дом музыки и 
Москва получили новое куль-
турное пространство мирового 
уровня», – отметил столичный 
градоначальник. 

Первым акустику зала про-
верил симфонический оркестр 
под управлением Владимира 
Спивакова. Музыканты сы-
грали отрывки из балетов 
«Спящая красавица» и «Щел-
кунчик» Петра Ильича Чайков-
ского, чтобы продемонстриро-
вать акустические возможности 
нового зала.

Народный артист поблаго-
дарил Сергея Собянина за по-
мощь в реконструкции. По его 
словам, ранее в распоряжении 
коллективов был только один 
репетиционный зал, который не 
мог вместить всех желающих. 
Его по очереди использовали 
Национальный филармониче-
ский оркестр России, Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» и сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». «Де-
сять лет проводим с митрополи-

том Волоколамским Иларионом 
фестиваль духовной музыки. 
Когда приходили сто человек 
оркестра и сто человек хора, 
там было невозможно дышать, 
– сказал Владимир Спиваков. 
– И вот в результате мы имеем 
потрясающее чудо. Я выступал 
в Карнеги-холле, в Эвери-Фи-
шер-холле, в Кеннеди-центре в 
Вашингтоне и всегда мечтал о 
том, чтобы такой комплекс был 
в Москве. Вот он и появился».

Зал был создан путем пере-
планировки помещений пер-
вого этажа в блоке А, которые 
ранее использовались для хо-
зяйственно-складских нужд. Ре-
монтные работы заняли около 
двух лет. «Здесь появилась уни-
кальная система управления 
звуком, видеопроекции, меха-
нические подъемники, чтобы 
менять высоту и геометрию 
сцены. Под потолком крепится 
любое концертное оборудова-
ние. В общем, можно реали-
зовать самые смелые творче-

ские замыслы дирижеров и 
постановщиков», – написал 
на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин по итогам мероприя-
тия. Помимо пространства для 
выступлений также выделены 
помещения для вспомогатель-
ных нужд – это фойе, гардероб, 
комнаты для хранения инстру-
ментов и аппаратная.

Главное назначение зала 
– проведение репетиций ин-
струментальных, вокальных 
и театральных коллективов 
всех форматов – от камерного 
до большого (сводного). Одно-
временно на сцену зала могут 
выйти до 120 музыкантов и 80 
хористов.

Дом музыки стал одной из 
доминант архитектурного ан-
самбля на Космодамианской 
набережной. За счет прозрач-
ных фасадов вестибюли, фойе, 
лестницы и переходы здания 
наполнены естественным све-
том, а изнутри открываются 

живописные виды на Мо-
скву-реку, Новоспасский мо-
настырь и городской ландшафт. 
Купол Дома музыки венчает 
эмблема-флюгер – скрипич-
ный ключ высотой 9,5 метра и 
весом около 6 тонн, разрабо-
танный скульптором Зурабом 
Церетели.

Московский международ-
ный дом музыки открылся 
в 2002 году и стал одним из 
крупнейших филармонических 
комплексов в России и мире. 
Среди инициаторов его созда-
ния был выдающийся скрипач 
и дирижер Владимир Спива-
ков. Он руководит деятельно-
стью ММДМ вот уже 17 лет.

В трех залах Дома му-
зыки – Светлановском (1699 
мест), Камерном (556 мест) 
и Театральном (от 400 до 524 
мест) проводятся концерты, 
спектакли, творческие вечера, 
конференции, презентации, 
форумы и другие мероприятия 
различного формата.

  Наталья Журавлёва

На прошлой неделе в 
«Сколково» было подпи-
сано соглашение между 
Фондом Международного 
медицинского кластера и 
группой компаний Orpea. 
«У нас появляется еще 
один ключевой партнер, 
это очень важно, как и 
важно само направление 
высокотехнологичной ме-
дицинской реабилитации», 
– заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин на церемонии. 
Он отметил, что техноло-
гии, компетенции и подго-
товка кадров французских 
коллег необходимы, чтобы 
учитывать подобный опыт 
в развитии столичного 
здравоохранения. Градона-
чальник выразил наде-
жду, что этот проект будет 
успешным и интересным 
как для Orpea, так и для 
российской столицы. 

Соглашение об участии 
французской компании в про-
екте Международного медицин-
ского кластера в «Сколково» 
подписали генеральный дирек-
тор Фонда Международного ме-
дицинского кластера Михаил 
Югай и генеральный директор 
Orpea Group Ив Ле Ман. Orpea 
Group откроет в «Сколково» 
Центр высокотехнологичной 
реабилитации Clinea и станет 
четвертым официальным участ-
ником Международного меди-
цинского кластера. 

Ив Ле Ман в своем высту-
плении поблагодарил мэра 
Москвы за теплый прием и 

поддержку в этом проекте. 
Он рассказал, что компания 
представлена во многих стра-
нах мира, «а теперь и в самой 
большой стране Европы».  
Строительство здания для раз-
мещения Центра высокотехно-
логичной реабилитации Clinea 
в «Сколково» будет финанси-
ровать Фонд международного 
медицинского кластера. Фран-
цузская сторона обязуется про-
вести чистовую отделку буду-
щей клиники и оснастить ее 
необходимым оборудованием, 
а также выполнять функции 
оператора нового лечебного 
учреждения. 

Площадь Центра высокотех-
нологичной реабилитации со-
ставит 10 тыс. кв. метров. В нем 
расположатся стационар на 200 
коек и амбулаторное отделение на 
50 мест. Клиника сможет прини-
мать около 3,5 тыс. человек в год. 
Основные направления – кар-
диология, неврология, онколо-
гия, нарушение обмена веществ, 
ортопедия. Пациенты получат 
возможность пройти лечение, 
реабилитацию, профилактиче-
ское обследование в соответствии 
со стандартами, принятыми во 
Франции (стандарты HAS).  

Также планируется открыть 
специализированную клинику 
спортивной медицины, в кото-
рой спортсмены смогут пройти 
курс восстановления, если они 
получили травмы или страдают 
какими-то хроническими забо-
леваниями.

Это уже не первый опыт рос-
сийского сотрудничества с ком-
панией Orpea Group. В прошлом 
году в рамках Петербургского 
международного экономиче-

ского форума состоялось под-
писание Меморандума о взаи-
мопонимании и сотрудничестве 
в сфере социальной защиты ин-
валидов между Министерством 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации и междуна-
родной компанией Orpea Group. 

Компания Orpea Group была 
основана в 1989 году француз-
ским нейропсихиатром Жа-
ном-Клодом Марьяном и в на-
стоящее время является ведущей 
европейской компанией в обла-
сти реабилитации и патронаж-
ного ухода. Сеть учреждений, 
среди которых клиники Clinea, 
включает более 800 центров в 
странах Европейского союза, 
Бразилии и Китае, а в штате 
компании более 50 тыс. высо-
коквалифицированных специ-
алистов.
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ПЕРВЫМ АКУСТИКУ 
ЗАЛА ПРОВЕРИЛ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ВЛАДИМИРА 
СПИВАКОВА. 
МУЗЫКАНТЫ 
СЫГРАЛИ 
ОТРЫВКИ ИЗ 
БАЛЕТОВ «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» И 
«ЩЕЛКУНЧИК» 
ПЕТРА ИЛЬИЧА 
ЧАЙКОВСКОГО

Музыканты симфонического оркестра под управлением Владимира Спивакова проверяют акустику нового зала

Сергей Собянин и гендиректор Orpea Ив Ле Ман на подписании соглашения в «Сколково»
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Найти и обессмертить
В Москве прошла акция  
«Вахта памяти»

  Анна Ширяева 

Церемония открытия акции прошла в Музее Победы 
на Поклонной горе. Владимир Путин отметил, как 
важны сегодня поиск погибших бойцов и восстановле-
ние истории. «Работая на местах бывших сражений и 
в военных архивах, вы воссоздаете искреннюю, прав-
дивую историю. Именно эта подлинность безо всяких 
прикрас всегда так трогает сердце, трогает душу, находит 
отклик в сердцах людей всех поколений», – сказал глава 
государства. Также Владимир Путин отметил, что в 2020 
году заканчивается программа патриотического воспи-
тания и делегаты помогут определить приоритеты сле-
дующего ее издания. «Неразрывность, преемственность 
истории – это основа для движения вперед, ценности, 
которые консолидируют и объединяют наше общество. 
И мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, 
подростки, молодые люди, вообще все наши граждане 
гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки 
победителей, знали героев своей страны и – что чрез-
вычайно важно – своей семьи, чтобы все понимали, что 
это часть нашей собственной жизни», – заявил прези-
дент. По его словам, в России продолжится финансовая 
помощь поисковикам, а для их работы будут созданы 
все необходимые условия: «Тесное взаимодействие 
отрядов поиска с иностранными коллегами помогает 
сохранить память о подвиге солдат-освободителей и за 
рубежом. Результаты работы участников поискового 
движения и само ваше отношение к делу, безусловно, 
достойны всемерной поддержки».

Также Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели 
экспозицию «Фронтовой портрет. Судьба солдата». 
Выставка включает в себя картины с изображением 27 
бойцов Красной Армии, созданные на фронте масте-
рами студии военных художников имени Митрофана 
Грекова. На экспозиции представлены документы, по 
которым удалось проследить судьбу каждого солдата. «В 
Музее Победы на Поклонной горе проходит выставка 
фронтовых художников. В Великую Отечественную 
войну они служили в разных родах войск, выпускали 
листовки, плакаты, открытки, полковые газеты. И ча-
сто рисовали героев – простых солдат. 27 портретов 
можно увидеть в этой экспозиции. Самое удивитель-
ное, что поисковики-добровольцы смогли установить 
судьбу нарисованных солдат. К сожалению, не все из 
них выжили на войне, но теперь мы знаем, где они 
захоронены. Музей Победы передал поисковикам еще 
около 400 портретов из архивов», – написал позднее 
на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

Еще одним ярким событием стала передача в Музей 
Победы на вечное хранение солдатского медальона и 
записки от красноармейца Иванова Ивана Ивановича. 
Погибшего бойца обнаружили поисковики отряда 
«Амулет» из Владимирской области во время полевой 
экспедиции 2018 года на Смоленщине. Останки красно-
армейца захоронили с воинскими почестями на Бого-
родицком мемориальном поле под Вязьмой. А внучка 
бойца Наталья Иванова-Зарубина согласилась передать 
дошедшую с войны записку деда на хранение в музей.

По словам Владимира Путина, в скором времени в 
стране может появиться государственная программа по 
увековечению памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне и жертв нацизма. Целью программы станет 
регулировка правовых аспектов поискового движения, 
а также получение помощи от властей на всех уровнях. 
Президент подчеркнул, что все вопросы, связанные с 
увековечиванием памяти героев, будут решены. Также 
участники акции обсудили подготовку к празднованию 
75-летия победы в Великой Отечественной войне, 
которое пройдет в следующем году, и дальнейшую ор-
ганизацию поисковых экспедиций. В нынешнем году 
Общероссийское общественное движение «Поисковое 
движение в России» планирует провести более 2 тыс. 
полевых экспедиций. Они пройдут во всех 37 регионах 
страны, где шли военные действия. Так, поисковики 
будут работать в местах боев в Калужской, Мурман-
ской и Ростовской областях, в Краснодарском крае, в 
Крыму, в Карелии, на Кавказе и на Сахалине.

Недолго музыка молчала

Медицина здесь всесильна

После реконструкции открылся новый многофункциональный зал ММДМ

Четвертым резидентом «Сколково» станет французская группа компаний Orpea

С. 1

Власти Москвы планируют строительство двух новых 
инфекционных больниц, капремонт детской больницы  
№ 6, а также открытие инфекционного отделения в 
больнице в Коммунарке. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил на своем официальном сайте. «Работа 
предстоит большая, но, я думаю, что мы справимся с ней 
в течение четырех-пяти лет», – написал он.
Мэр отметил, что большинство инфекционных корпусов 
больниц были построены 30–40 лет назад, 80% инфек-
ционных больных лежат в многоместных палатах, а на 
специальные изолированные боксы приходится лишь 20% 
коечного фонда.
Ремонт детской инфекционной больницы № 6 планируется 
завершить уже в этом году. Здание 1973 года постройки с 
общими палатами на четыре-пять человек превратится в 
современный лечебный корпус с 57 боксированными па-
латами, включая семь мельцеровских боксов для случаев, 
когда требуется полная изоляция ребенка.

КСТАТИ

Две премьеры  
Московского
В поселении построят новые дороги

  Марина Тришкина

В поселении Московский на присоединенных 
территориях появятся две новые дороги. Пер-
вая позволит быстрее добираться до ближай-
шей станции метро «Филатов Луг», вторая — 
выезжать на Киевское шоссе, сообщил на своей 
странице в «Твиттере» Сергей Собянин. 

«В этом году начнем строить сразу две дороги из 
Московского: трассу до будущей станции «Филатов 
Луг», которая сократит путь к мосметро до пяти минут 
и дополнительный выезд на Киевское шоссе, который 
позволит местным водителям выезжать из города на 
магистраль за минуту», – написал градоначальник в 
своем блоге.

Специалистам предстоит проложить трассу от жи-
лых кварталов до открываемой в скором времени 
станции метро «Филатов Луг». Она входит в состав 
южного участка Сокольнической линии, протяжен-
ность которого составит 12 километров. Здесь также 
откроются платформы «Прокшино», «Ольховая» и 
«Коммунарка».

Кроме того, в Московском появится дополнитель-
ный выезд на Киевское шоссе. Он позволит водителям 
миновать дорожные заторы на основной развязке.

Напомним, до 2023 года в ТиНАО планируют воз-
вести 10 станций метро, проложить и реконструиро-
вать 273 километра дорог с учетом ЦКАД. Появятся 
25 новых мостов, тоннелей и эстакад, а также три 
пешеходных перехода. Среди главных объектов — 
продление Сокольнической линии подземки и стро-
ительство трассы возле административно-делового 
центра «Коммунарка».
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В настоящее время работа Фонда медицинского кла-
стера в «Сколково» по привлечению зарубежных кли-
ник и российских инвесторов продолжается: ведутся 
переговоры со многими зарубежными клиниками, в том 
числе с европейскими. Предварительную готовность 
к участию в проекте московского кластера выразили 
25 зарубежных клиник и пять инвесторов. Кроме того, 
активную  заинтересованность проявили клиники Гер-
мании, Франции и Голландии.

Сегодня в проекте участвуют уже четыре международ-
ных партнера. Первым открывшимся объектом стал 
диагностический центр израильской клиники «Хадас-
са», который начал свою деятельность в сентябре 
2018 года. Свои проекты готовятся реализовать также 
южнокорейский госпиталь «Бундан» и испанская кли-
ника «Роман Фернандес», а на днях было подписано 
соглашение с французской компанией Orpea Group.

Создание международного медицинского кластера в 
«Сколково» станет важным этапом в инновационном 
развитии здравоохранения Москвы. Центр будет ока-
зывать высокотехнологичную помощь с применением 
новейших технологий и сможет принимать около 300 
тыс. пациентов в год.

Международный медицинский кластер в «Сколково» 
– это беспрецедентный проект, на сегодняшний день – 
единственный в мире. В рамках его деятельности будут 
развиваться услуги в сфере здравоохранения, опро-
боваться новые препараты и оборудование. Это будет 
место инновационной медицины, кузница по подготовке 
и обучению кадров для работы в других учреждениях, в 
том числе российских.

Помимо этого в 2021 году здесь начнется возведение 
биомедицинского технопарка. В его рамках будет 
создана инновационная экосистема: лаборатории НИ-
ОКР, центры трансферта технологий и трансляционной 
медицины, опытные производства лекарств, универ-
ситет и поддерживающие сервисы. Впоследствии 
технопарк будет заключать партнерские соглашения с 
медицинскими участниками кластера, с российскими 
образовательными и медицинскими центрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   9 – 15 апреля 2019МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   9 – 15 апреля 2019

По пути развития 
Для запуска МЦД-3 построят  
новые платформы

  Максим Клинский

Третий маршрут Московских центральных диа-
метров (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского 
планируется запустить в конце 2021 – начале 
2022 года. В основном линия будет сформиро-
вана за счет существующих станций железной 
дороги. При этом появится и ряд новых объек-
тов. «Московская перспектива» узнала эксклю-
зивные подробности.

Длина третьего маршрута Московских центральных 
диаметров составит 88 км. На линии появятся 43 станции, 
где можно будет пересесть на метро, МЦК и наземный 
транспорт. Срок запуска – 2021–2022 годы. 

С запуском этого маршрута жители Подмосковья 
смогут добираться до центра столицы в два раза бы-
стрее. Речь идет в первую очередь о тех, кто пользуется 
сегодня станциями Сходня, Подрезково, Новоподрез-
ково, Левобережная и др. Кроме того, появится еще одна 
возможность пересадки на метро. Будет возведена новая 
платформа Ховрино-2, интегрированная с одноименной 
станцией подземки.

Кроме того, на третьем диаметре планируется воз-
вести еще несколько станций. Платформа с рабочим 
названием Мега появится в непосредственной близости 
от одноименного торгового центра в районе пересечения 
Октябрьской железной дороги и Ленинградского шоссе. 
Как рассказал «МП» источник в РЖД, между этими объ-
ектами создадут пешеходную связь и благоустроят тер-
риторию. Проект будет разработан в ближайшее время.

Еще одна станция может появиться между Остан-
кино и Рижской – Шереметьевская. Николаевка станет 
следующей после Рижской. Она расположится на месте 
«объезда» Ленинградского вокзала. Следующая новая 
платформа – Митьково – будет предварять уже суще-
ствующую Электрозаводскую Казанского направления. 

Запуск Московских центральных диаметров, по сло-
вам заместителя мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марата Хуснуллина, 
позволит организовать около 50 дополнительных пе-
ресадок на станции железных дорог и метро. «На этих 
маршрутах будет задействовано более 200 станций, в 
том числе 20–25 новых», – отметил он.

На первых двух МЦД в 2020–2021 годах откроют девять новых остановок

Ротор тоннелепроходческого щита на площадке станции «Воронцовская» БКЛ 
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«Десятка» идет напролом
В июне планируется завершить строительство тоннеля 
от «Юго-Восточной» до «Окской»

  Лев Новожилов

Первый участок Некра-
совской линии столичного 
метро запустят уже в этом 
году, второй – в начале 
2020-го. Об этом рассказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. На прошлой неделе он 
посетил стройплощадку 
станции «Юго-Восточная». 
По словам градоначаль-
ника, здесь уже возведены 
тоннели и теперь начина-
ется сооружение вестибюля. 
Новая ветка улучшит транс-
портное обслуживание 
почти 800 тыс. жителей сто-
лицы и поможет разгрузить 
соседнюю, Таганско-Крас-
нопресненскую ветку.

Г
отовность «Юго-Восточ-
ной» подрядчики оце-
нивают в 50%.  Строи- 
тельство подземного тон- 
неля уже завершено. 

Впервые в городе здесь была 
применена технология проходки 
при помощи одного гигантского 
щита. «Это позволяет ускорить 
строительство, сэкономить ре-
сурсы и обеспечить безопас-
ность эксплуатации в даль-
нейшем. Считаем, что в начале 
2020 года линия будет запущена 
в полном объеме», – заявил мэр 
Москвы.

По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марата Хуснул-
лина, такой метод работ гораздо 
экономичнее и быстрее почти 
вдвое. Кроме того, особое вни-
мание уделено мерам безопас-
ности. Эвакуация пассажиров 
в случае экстренной ситуации 
может идти со всех вагонов од-
новременно. В случае поломки 
поезда или аварии времени на 
это уйдет около 16 минут, тогда 
как в однопутном тоннеле – 
почти 40 минут.

«На межпутье оставлен про-
ход для безопасной эвакуации 
пассажиров, вплоть до инва-
лидов, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации можно 
эвакуировать по межпутью. Это 
тоже большой плюс», – расска-
зал гендиректор АО «Мосинж- 

проект» Марс Газизуллин. Еще 
одно нововведение – современ-
ная шумозащита. Специальные 
технологии уже были успешно 
опробованы в олимпийском 
Сочи при реконструкции же-
лезной дороги Туапсе – Адлер. 
В столичном метро они уже ис-
пользуются на станции «Дело-
вой центр» под небоскребами 
«Москва-Сити».

На Некрасовской линии ме-
тро, рассказали мэру Москвы 
подрядчики, идет прокладка 
двухпутного тоннеля. Щит «Ли-
лия» уже закончил работу на 
участке от станции «Косино» до 
«Юго-Восточной». В июне пла-
нируется завершить и перегон от 
«Юго-Восточной» до «Окской». 

«Юго-Восточная» – станция 
мелкого заложения располо-
жена вдоль Ферганской улицы 
на пересечении с Ташкентской 
улицей. На ней будут плат-
формы берегового типа, разде-
ленные двумя путями. Подоб-
ные станции хорошо известны 
пассажирам московской под-
земки: «Александровский сад», 

«Фили», «Кутузовская», «Сту-
денческая», «Партизанская» и 
«Технопарк».

«Юго-Восточная» будет 
иметь выходы на Ферганскую 
и Ташкентскую улицы к жилой 
и общественной застройке, а 
также к остановкам городского 
транспорта. Для маломобиль-
ных граждан предусмотрено три 
лифта. 

В отделке станции плани-
руют использовать бежевый, 
желтый, черный и серый цвета. 
На полу будет коричневый гра-

нит, а на потолке – декоратив-
ная черная штукатурка. Стены 
отделают травертином, поли-
рованным или шлифованным 
известняком.

С открытием «Юго-Вос-
точной» начнется развитие 
и нового транспортно-пере-
садочного узла, второго в Вы-
хине. Ожидается, что пассажи-
ропоток здесь составит до 100 
тыс. человек в сутки. Таким 
образом, он равномерно рас-
пределится между новой и уже 
действующей станциями метро.

Утверждены названия четырех новых станций столичного 
метро. Соответствующее постановление принято на заседа-
нии президиума правительства Москвы. Станции распо-
ложатся на трех строящихся линиях подземки. Например, 
«Коммунарка» – будущая конечная станция Сокольнической 
ветки. Ее планируется открыть уже в этом году в составе 
участка «Саларьево» – «Коммунарка». Станции «Мневники» 
и «Карамышевская» войдут в состав Большой кольцевой 
линии (БКЛ). Они обе расположены в Мневниковской пойме. 
Кроме того, около одноименного аэропорта появится стан-
ция «Внуково» Калининско-Солнцевской линии. 

КСТАТИ

ЩИТ «ЛИЛИЯ» 
УЖЕ ЗАКОНЧИЛ 
РАБОТУ НА УЧАСТКЕ 
ОТ СТАНЦИИ 
«КОСИНО» ДО «ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ».  
В ИЮНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ И 
ПЕРЕГОН ОТ «ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ» ДО 
«ОКСКОЙ»

Сергей Собянин и представители стройкомплекса на площадке будущей станции «Юго-Восточная»
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«Полина», ваш выход
Завершено строительство еще одного тоннеля на Большом кольце метро

  Антон Мастренков

На всех станциях южного 
и юго-западного участков 
Большой кольцевой линии 
метро в столице развернуты 
работы – ведется вынос 
коммуникаций, разработка 
котлованов и проходка 
тоннелей. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин в минувшую субботу 
осмотрел ход возведения 
этих участков.

Южный участок БКЛ вклю-
чает в себя три станции: «Улицу 
Новаторов», находящуюся на 
пересечении улицы Новато-
ров с Ленинским проспектом; 
«Воронцовскую», которая об-
разует пересадку со станцией 
«Калужская» оранжевой ветки, 
и «Зюзино», расположенную на 
пересечении улицы Каховка с 
Севастопольским проспектом. 
Общая протяженность этого 
участка составляет 9 км.

В настоящее время на стан-
ции «Улица Новаторов» специ-
алисты обустраивают стену в 
грунте для безопасной разра-
ботки котлована, а следующим 
этапом станет сооружение кон-
структива самой станции, ко-
торую впоследствии соединят 
с одноименной платформой 
Коммунарской линии метро. От 
«Воронцовской» в конце ноября 
был запущен тоннелепроходче-
ский комплекс «Наталия», кото-

рый сооружает правый перегон 
в сторону «Улицы Новаторов». 
Часть пути, 675 метров (это 52% 
от общей длины), уже пройдена. 
На станцию «Зюзино» недавно 
вышел щит «Роза», завершив-
ший строительство правого тон-
неля от «Каховской». 

По словам Марата Хуснул-
лина, общая готовность южного 
участка БКЛ составляет около 
15%. «Работы идут в соответ-
ствии с графиком. Несмотря 
на то что сдача этого участка в 
соответствии с нормативными 
сроками предполагается в 2023 
году, мы ожидаем, что строи-
тельство завершится раньше – в 
2022-м», – заявил Хуснуллин. 

С открытием данного участка 
Большой кольцевой время, за-

трачиваемое местными жите-
лями на дорогу до метро, значи-
тельно сократится. Кроме того, 
повысится доступность одной 
из зеленых зон юга столицы – 
Воронцовского парка, а запуск 
новых станций позволит создать 
дополнительные маршруты дви-
жения на юге Москвы.

Активные работы развер-
нуты и на юго-западном участке 
БКЛ, который возводят китай-
ские специалисты из компании 
CRCC. В минувшие выходные 
проходческий комплекс «По-
лина» завершил строительство 
правого перегонного тоннеля 
от станции «Проспект Вернад-
ского» до «Мичуринского про-
спекта». Это первый из пяти 
тоннелепроходческих щитов 

китайского подрядчика, завер-
шивший проходку на юго-за-
падном участке БКЛ. 

Тоннель проходит в слож-
ных грунтах под улицей Удаль-
цова и парком 50-летия Октя-
бря, но никаких проблем в ходе 
его строительства не возникло. 
Строительство соседнего, ле-
вого тоннеля между этими стан-
циями также вышло на финиш-
ную прямую. Параллельно на 
юго-западном участке ведется 
проходка перегонов между 
станциями «Аминьевское 
шоссе» и «Мичуринский про-
спект», их готовность состав-
ляет порядка 70%. 

Генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» (управляю-
щей компании по строительству 

новых линий и станций москов-
ского метро) Марс Газизуллин 
сообщил, что после заверше-
ния проходки обоих тоннелей 
на участке от «Проспекта Вер-
надского» до «Мичуринского 
проспекта» строители присту-
пят к обустройству верхнего 
строения пути и одновременно 
начнется подготовка к монтажу 
инженерных систем. «В насто-
ящее время на станции «Мичу-
ринский проспект» завершается 
разработка грунта, котлованы 
станций «Проспект Вернад-
ского» и «Аминьевское шоссе» 
разработаны в полном объеме, 
ведется сооружение основных 
конструкций станции», – уточ-
нил он.

CRCC стала первой ино-
странной организацией, при-
влеченной к строительству 
московского метро. В начале 
2017 года китайская компания 
подписала соглашение с АО 
«Мосинжпроект» о возведе-
нии трех станций и тоннелей 
между ними на юго-западном 
участке Большой кольцевой ли-
нии. Позднее, в феврале 2019 
года, было подписано еще одно 
соглашение, которое предус-
матривает возведение китай-
скими специалистами тоннелей 
на восточном участке БКЛ от 
станции «Нагатинский Затон» 
до «Каширской».

В целом, по оценкам Марата 
Хуснуллина, строительная го-
товность БКЛ составляет 40%. 
Полностью замкнуть новое 
кольцо планируется в 2023 году.
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Пассажиры любят счет
Благодаря интеграции с другими видами транспорта 
МЦК становится все более востребованным
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Интервалы движения поездов на МЦК сократятся до четырех минут уже в этом году

Проект трассировки участка Коммунарской линии метро

П
О

Л
И

Н
А

 Н
А

С
Е

Д
К

И
Н

А

Подземке добавят публичности
Проект Коммунарской линии метро обсудят с москвичами

УЧАСТОК НОВОЙ 
ЛИНИИ СО СТАНЦИЯМИ 
«УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ», 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ»  
И «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ПРОСПЕКТ» 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
7,3 КМ ПРОЙДЕТ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ВДОЛЬ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

  Александр Шибанов 

Особая гордость железнодо-
рожных строителей – новая пере-
садка на МЦК со станции Верхние 
Котлы Павелецкого направления. 
Для пересадки с пригородной на 
городскую электричку требуется 
всего несколько минут. При этом 
в ближайшее время станция ста-
нет еще удобнее. Для пассажиров 
по пути перехода на МЦК обору-
дуют специальные навесы.

Уникальность работ, говорит 
руководитель проекта Москов-
ского транспортного узла Сергей 
Плотников, заключалась в том, 
что для стройки отводилось очень 
маленькое пространство. «Это 
нелинейный объект, и здесь на од-
ной точке приходилось трудиться 
большому количеству специа-
листов. То есть работы многие 
параллелились». Например, 
пока внутри пересадочного узла 
укладывали плитку, монтировали 
электрооборудование и эскала-
торы, снаружи собирали бетонное 
основание пассажирских плат-
форм, подключали освещение, 
обустраивали инфраструктуру 
новой станции. Работать прихо-
дилось днем и ночью. 

«Уникальность, особенность 
этого объекта в том еще, как, 
впрочем, и всех объектов Москвы, 
что здесь очень много коммуни-
каций: водопровод, канализация, 
электрические кабели. И вот в 
этом месте как раз важно взаи-
модействие с властями Москвы, 
которые нам очень серьезно по-
могали в решении этих вопросов 
и с балансодержателями сетей. 
Очень важно тут взаимодействие 
и с Российскими железными до-
рогами. Они нам тоже очень по-
могали», – говорит гендиректор 
компании-подрядчика Сергей 
Клевакин.

Кроме того, для интеграции 
МЦК и радиальных направлений 
МЖД на Ярославском радиусе 
сейчас идет перенос платформы 
Северянин ближе к Ростокино 
– в итоге путь при переходе со-
кратится с 620 метров до 20. На 
Курском направлении можно бу-
дет перейти с новой платформы 
Карачарово на Нижегородскую. 
Кроме того, в будущем там по-
явится станция метро и в итоге 
построят один из крупнейших 
ТПУ. На Рижском направлении 
перенесли платформу Ленинград-
ская к станции МЦК Стрешнево 
– расстояние между ними соста-
вило всего 50 метров.

Пересадка в зону комфорта
«К концу этого года мы хо-

тим закончить интеграцию 
платформы НАТИ со станцией 
Лихоборы. Причем это будет 
пешеходный переход по прин-
ципу «сухие ноги», сделанный 

в таком хорошем, качественном 
исполнении. Строительство уже 
завершается», – говорит Марат 
Хуснуллин.

Это хорошая новость не 
только для москвичей из приле-
гающего района Западное Дегу-
нино, которые добираются домой 
не на метро, а на электричках и 
МЦК, но и для жителей Москов-
ской области. Пока же пассажи-
рам приходится идти от станции 
Лихоборы к платформе НАТИ по 
улице, затем подниматься на мост, 
построенный над железнодорож-
ными путями полвека назад, и 
спускаться с него на платформу. 
Когда заработает переход, путь 
не только сократится, но и будет 
значительно более удобным, 
ведь подниматься и спускаться 
на платформу можно будет на 
эскалаторе.

«Высота надземной кон-
струкции составит 6 метров, а 
длина – 85. Переход по мосту 

будет организован по принципу 
«сухие ноги». Это значит, что 
пассажирам больше не придется 
выходить на улицу, чтобы пере-
сесть с пригородных электричек 
на МЦК и обратно. Для удоб-
ства горожан входной терми-
нал оборудуют системой обо-
грева, лифтами, эскалаторами 
и пандусами. Вечером на мосту 
будут зажигать архитектурную 
подсветку», – рассказал глав-
ный архитектор города Москвы  
Сергей Кузнецов.

Фасады нового вестибюля 
спроектированы стеклянными, 
а торцы и козырек – белого и 
желтого цветов. На первом этаже 
разместятся кассы, зона досмо-
тра пассажиров, турникеты, залы 
ожидания и санузлы. На втором 
оборудуют павильоны с ми-
ни-маркетами, аптеками и кафе. 
Третий этаж будет иметь выход 
на стеклянный пешеходный мост, 
по которому пассажиры смогут 

переходить с МЦК на желез-
нодорожную платформу. Пока 
на станции Лихоборы работает 
только южный вестибюль, кото-
рый открылся в день запуска Мо-
сковского центрального кольца.

Поезда на автопилоте
Работа МЦК улучшится не 

только с точки зрения интегра-
ции в общегородскую транс-
портную систему, городские 
власти планируют сократить 
интервалы между поездами и 
перевести составы на автопилот. 

«Проводится работа по под-
готовке парков и по приобрете-
нию дополнительного подвиж-
ного состава. Сократить интер-
вал мы хотим успеть к 1 ноября», 
– отмечает начальник Дирекции 
скоростного сообщения – фили-
ала ОАО «РЖД» – Антон Петров. 
По его словам, добавить нужно 
еще девять «Ласточек».

Интервалы до четырех ми-
нут сократятся в часы пик – с 
07.30 до 11.30 и с 16.00 до 21.00 
по будням, а также с 12.30 до 
18.00 по выходным. В тестовом 
режиме электропоезда начнут 
курсировать с сокращенным 
интервалом уже летом, правда, 
без пассажиров, в ночные часы. 
Это необходимо для обкатки.

Что касается эксплуатации 
«Ласточек» без машинистов, то 
уже сейчас идет подготовка к 
переходу на беспилотное дви-
жение. По кольцу постоянно хо-
дит тестовый состав, который 
так же, как и другие поезда, 
перевозит пассажиров. За его 
работой следят специалисты. 
Пока в кабине обязательно все 
время находятся машинист и его 
помощник, но уже не за горами 
время, когда электропоезда ста-
нут беспилотными. Полностью 
реализовать этот проект плани-
руется к 2021 году.

С. 1

Валерий Меркин,  
научный руководитель НИЦ Тоннель-
ной ассоциации России: 

– Строительство новых станций Ком-
мунарской линии является полностью 

безопасным. У московских метростроителей 
есть большой опыт в возведении такого рода объ-
ектов, и можно с уверенностью говорить о том, 
что жители ближайших домов не почувствуют 
неудобств, связанных с прокладкой тоннелей.

Анна Курбатова,  
директор Института комплексного 
развития территорий, профессор 
МААМ (Международная академия 

архитектуры): 

– Из жилых районов, попадающих в зону 
обслуживания запланированными станциями, 
пешеходный маршрут до действующих станций 
метро составляет сегодня не менее 30 минут. 
Прокладываемая ветка метро позволит суще-
ственно повысить комфортность транспортного 
обслуживания населения и сохранить при этом 
экологические параметры качества среды прожи-
вания в сложившихся районах.

Рустам Черкесов,  
заместитель генерального директо-
ра по проектированию АО «Мосинж- 
проект»: 

– Строительство будет вестись с учетом 
плотной застройки и минимальным прохожде-

нием тоннелей под жилыми домами. Кроме того, 
в течение всего периода строительства объектов 
метрополитена дополнительно будет осущест-
вляться мониторинг зданий и коммуникаций. Для 
минимизации рабочего шума на строительных 
площадках применяются шумозащитные экраны, 
а наиболее шумные работы проводятся в днев-
ные часы. На въездах и выездах на стройпло-
щадках будут установлены пункты мойки колес 
строительной техники. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
  Антон Мастренков

В скором времени прой-
дут публичные слушания 
по проекту планировки 
участка Коммунарской 
линии метро от станции 
«Улица Новаторов» до «Се-
вастопольского проспекта». 
Обсуждения пройдут в 
пяти районах Москвы: Ака-
демическом, Гагаринском, 
Котловке, Ломоносовском и 
Обручевском. 

С 
троительство Комму-
нарской линии метро 
планируется начать в 
этом году и закончить 
в 2022–2023 годах. Это 

самая длинная из новых строя-
щихся радиальных линий метро 
в Москве – ее протяженность с 
16 станциями составит около 40 
км. Новый радиус свяжет стан-
цию Московского центрального 
кольца (МЦК) Крымская, дойдет 
до станции «Улица Новаторов» на 
Большой кольцевой линии метро, 
протянется до территории адми-
нистративно-делового центра в 
Коммунарке и далее выйдет до 
Троицка. Весь участок ветки до 
Коммунарки будет подземным, 
тогда как перспективный радиус 
до Троицка, строительство ко-
торого начнется позднее, может 
быть частично надземным.

Представленный на публич-
ных слушаниях участок новой 
линии со станциями «Улица 
Строителей», «Академическая» 
и «Севастопольский проспект» 
протяженностью 7,3 км пройдет 
преимущественно вдоль улич-
но-дорожной сети. 

В частности, станцию «Улица 
Строителей» планируют разме-
стить на Ленинском проспекте, 
севернее примыкания к нему улиц 
Строителей и Панферова. В со-
ответствии с проектом она будет 
иметь два вестибюля и выходы 
на обе стороны Ленинского про-

спекта к жилой и общественной 
застройке и к остановочным пун-
ктам наземного пассажирского 
транспорта.

Станцию «Академическая» 
предполагается построить вдоль 
юго-восточной стороны улицы 
Дмитрия Ульянова. Она также 
будет запроектирована с двумя 
вестибюлями и выходами – на 
обе стороны улицы Дмитрия 
Ульянова, улицу Гримау, проспект 
60-летия Октября к существую-
щей и проектируемой жилой 
и общественной застройке и к 
остановочным пунктам назем-
ного пассажирского транспорта. 
«Академическая» будет переса-
дочной с одноименной станцией 
Калужско-Рижской линии метро-
политена.

Строительство станции «Се-
вастопольский проспект» пла-
нируется на внутренней стороне 

МЦК, между Севастопольским 
проспектом и Павелецким на-
правлением Московской желез-
ной дороги. В ее проекте также 
два вестибюля и выходы – к 
Севастопольскому проспекту, к 
существующей и проектируемой 
жилой и общественной застройке 
и к остановочным пунктам назем-
ного пассажирского транспорта. 
Она будет пересадочной со стан-
цией Крымская Московского цен-
трального кольца.

Для обеспечения полной безо-
пасности окружающей застройки 
участок новой линии от тупиков 
за станцией «Улица Новаторов» 
до станции «Севастопольский 
проспект» на перегонах проек-
тируется глубоким заложением, 
с прокладкой тоннелей при пе-
ресечении кварталов на глубине 
30 метров и более. Строительство 
Коммунарской линии метро пре-

жде всего будет способствовать 
улучшению комфортности транс-
портного обслуживания москви-
чей: в пешеходной доступности 
от новых станций метро живут 
200 тыс. и работают 65 тыс. чело-
век. Строительство этого участка 
улучшит транспортную ситуа-
цию в районах Ломоносовский, 
Гагаринский, Академический, 
Котловка. В связи с развитием 
ТиНАО Коммунарская линия 
снизит возрастающую нагрузку 
на южные участки действующих 
Сокольнической, Калужско-Риж-
ской, Серпуховско-Тимирязевской 
и Замоскворецкой линий метро. 
Кроме того, улучшится ситуация 
на дорогах и на юго-западе Мо-
сквы – их загрузка уменьшится 
ориентировочно на 15–20%. Это 
также положительно скажется на 
экологической ситуации в этой 
части столицы. 

Проект входного павильона на Коммунарской ветке метро

Трое против одного
Количество станций метро  
в Троицке предложили  
определить москвичам

  Лев Новожилов

Жителям новой Москвы предлагают выбрать, как 
пройдет новая линия метро до Троицка. Вари-
антов два: либо станция разместится на окраине 
города, но тогда жители почти не почувствуют 
неудобств, связанных со стройкой, либо возведут 
три платформы, но придется потерпеть работы в 
течение нескольких лет. 

Начинаются активные работы по строительству новой 
радиальной линии от станции Московского центрального 
кольца Крымская до города Троицка. «По предваритель-
ным оценкам, вся линия длиной около 30 км должна быть 
сдана в 2022–2023 годах», – заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

Если до Коммунарки проект планировки уже утвержден 
и посадка станций проработана, то вариантов для конечной 
платформы несколько. Определить ее местоположение 
предложили москвичам на портале i.transport.mos.ru.

Первый вариант – конечная станция новой линии раз-
мещается к северо-востоку от Троицка, около Калужского 
шоссе, на другой стороне дороги от Городской улицы. В 
этом случае часть Троицка попадает в зону шаговой до-
ступности от метро, до остальных территорий можно будет 
добраться автобусами. Среди плюсов – меньше времени 
на работы, линия быстрее будет введена в эксплуатацию, 
меньше негативного влияния строительства на жилую 
застройку. Главный минус – станция располагается в 
стороне от большинства микрорайонов. 

Второй вариант – линия продлевается, и на террито-
рии Троицка размещаются еще две станции: «Пучково» 
– на Октябрьском проспекте около пересечения с Ака-
демической улицей – и «Научная» на стыке Сиреневого 
бульвара и улицы Центральной. В этом случае в зону 
шаговой доступности метро попадает намного больше 
территорий. Но строительство метро развернется непо-
средственно на территории Троицка, и жителям придется 
некоторое время терпеть сопряженные с этим неудобства. 



Высокие отношения  
закрепить на телебашне
Московская мэрия накануне Красной горки приготовила для молодоженов  
подарок – два десятка необычных ЗАГСов 
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«Москва-Сити» – одно из любимых мест столичных молодоженов
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На месте завода «РТИ-Каучук» возводится современный жилой комплекс «Садовые кварталы»

Отклоненный проект Ледового дворца на Красной Пресне
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Операция «Центр»
На территории ЦАО в 2019 году появятся 39 новых объектов

  Наталья Крол 

Несмотря на свое особое по-
ложение, центр Москвы, как 
и все другие округа столицы, 
развивается по целому ряду 
направлений. Перечень 
их практически иденти-
чен тому, что актуален для 
города в целом, включая 
редевелопмент промзон. 
Главное отличие – мень-
ший размах строительных 
работ, рассказал журнали-
стам на прошедшей неделе 
руководитель департамента 
градостроительной поли-
тики города Сергей Лёвкин. 
И это понятно, ведь центр 
Москвы является ключевым 
в формировании туристиче-
ских маршрутов. В прошлом 
году город посетили 230 млн 
туристов, что принесло бюд-
жету 120 млрд руб.

П 
роцесс развития цен-
тральной части города 
включает четыре на-
правления. Первое свя-
зано со строительством 

и реконструкцией капитальных 
объектов. По плану нынешнего 
года в ЦАО будут сданы 39 объ-
ектов общей площадью 804 тыс. 
кв. метров. В их числе  11 жи-
лых домов, включая и те, что 
попали в программу реновации. 
Семь объектов инфраструктуры 
строят и введут в «Лужниках», 
тем самым эта территория про-
должит свое развитие в качестве 
спортивного кластера. В плане 
также шесть гостиниц, включая 
гостиничный комплекс «Царев 
сад» на Софийской набережной, 
и два объекта здравоохранения, 
самый крупный из которых – 
детско-взрослая поликлиника в 
Большом Строченовском пере-
улке, 23а. 

Несколько зданий появятся 
на производственно-коммуналь-

ных территориях округа. Адми-
нистративный инженерный центр 
ОАО «Мосгаз» будет возведен в 
производственной зоне № 17 
«Курская». На бывшей площадке 
мебельной фабрики № 1 на Но-
вослободской улице построят 
жилой дом с детским садом, а на 
улице Усачева, где ранее распола-
гался завод «РТИ-Каучук», введут 
корпуса ЖК «Садовые кварталы». 

По данным Сергея Лёвкина, 
ввод жилья показывает хорошие 
темпы роста: в первом квартале 
нынешнего года объемы ввода 
жилой недвижимости достигли 
1,1 млн кв. метров. Это треть за-
планированного на год. Первый 
квартал 2018 года был менее 
продуктивным.  Лёвкин объяс-
нил нынешние успехи «эффек-
том накопления» прошлых лет. 
Инвесторы имели достаточное 
количество разрешительной до-
кументации, градостроительных 
планов земельных участков, про-
ектной документации в 2016 или 

2017 году, что позволило сейчас 
увеличить темпы ввода жилья. 
Сказался также рост ипотечных 
кредитов: в 2018 году их число 
превысило показатель 2017 года 
на 35%. «Сегодня мы живем и 
работаем в рамках нацпроекта 
«Жилье и комфортная городская 
среда». Москва имеет свои планы, 
согласованные на федеральном 
уровне. Нам необходимо своев-
ременно вводить качественное и 
столь нужное москвичам жилье», 
– подчеркнул глава департамента.  

Второе направление в разви-
тии ЦАО связано с дорожной со-
ставляющей. Это коснется 14 объ-
ектов метрополитена, которые со-
бираются реконструировать или 
капитально отремонтировать.  
В их числе станции «Лубянка», 
«Красные Ворота» и «Кропот-
кинская». Уже решено, что ра-
боты будут производиться без 
закрытия станций. Запланирован 
ввод почти 4 тыс. машино-мест, 
они появятся в рамках нового 

строительства в соответствии с 
действующими нормативами.

Третье направление, как про-
звучало на пресс-конференции, 
поможет улучшить внешний 
облик города. В этом году кап- 
ремонт охватит девять зданий, 
включая музыкальную школу 
имени Р. Глиэра на Большой 
Якиманке и спортивную школу 
олимпийского резерва во 2-м 
Щемиловском переулке. Будет 
продолжена работа по отселению 
жителей из ветхого фонда, кото-
рая началась в 2013 году и затра-
гивает объекты, принадлежащие 
городу или имеющие городскую 
долю площадей. Все они разные 
по своему качеству. В прошлом 
году работа развернулась по де-
вяти адресам, в этом году с их ко-
личеством пока не совсем ясно, 
проводятся исследования состоя-
ния зданий. Но в целом список та-
ких объектов расширяется. Если 
сначала их было 116, то сейчас 
130. Часто к работе привлекают 
соинвесторов. 

По планам благоустройства в 
прошлом году обустроили озе-
ленили 10 общественных про-
странств, в этом году их будет 
16: на Ильинке, Рождественке, 
Озерковской набережной, а также 
скверы на Рабочей улице, в Боль-
шом Факельном переулке и др. 

КСТАТИ

КСТАТИ

Сергей Лёвкин проанонсиро-
вал такое важное меро-
приятие, как Московский 
урбанистический форум. Он 
пройдет 4–7 июля в парке 
«Зарядье». Как и в прошлые 
годы, МУФ посетят мэры 
зарубежных и российских 
городов. Впервые в рамках 
форума пройдет конгресс 
Urban Health со специальной 
пленарной сессией. Тема 
обсуждения: «Как городские 
проекты влияют на здоровье 
горожан?»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
рассказал о кадровых перестановках в Архсо-
вете столицы. Из его состава выбыли архитек-
торы Андрей Боков, Алексей Воронцов и Юрий 
Григорян. Вместо них пришли Александр Асадов, 
Тимур Башкаев и Сергей Скуратов. 
«Это не означает, что нам кто-то нравится боль-
ше, а кто-то меньше. Просто мы считаем, что 
состав Архсовета должен периодически обнов-
ляться», – сказал Кузнецов. Он поблагодарил 
коллег за участие в работе Архсовета и отметил 
их большой вклад в развитии его деятельности.

Арена  
в контексте места
Новый Ледовый дворец будет  
построен на Красной Пресне 

  Ирина Зайцева

Не так много городов со сложившимся исто-
рическим ядром могут похвастаться нали-
чием ледовой арены в центре. У Москвы есть 
такой шанс, который вполне оправдан: долгие 
десятилетия фигурное катание является 
очень популярным видом спорта в нашей 
стране, а в последние годы ледовый тренд 
стал еще более актуальным. На улице Дру-
жинниковской на месте временных спортив-
ных объектов может появиться Ледовый дво-
рец для массового катания, проведения тре-
нировок и соревнований. Проект обсуждался 
на недавнем Архсовете Москвы и потребовал 
ряда доработок. 

В центре города, рядом со станцией метро «Крас-
нопресненская» и стадионом «Красная Пресня», 
предполагается возвести трансформируемую ледовую 
арену, которая может функционировать как классиче-
ская площадка для соревнований или трансформиро-
ваться в отдельные площадки для хоккея и керлинга. 
Рассчитанная на 2,4 тыс. зрителей, она должна быть 
пригодна также и для проведения концертов. 

Объект будет находиться в окружении знаковых 
для Москвы сооружений – Дома Правительства, Мо-
сковского зоопарка, здания мэрии на Новом Арбате. 
Площадка, которая планируется под строительство, 
соседствует с парком на Красной Пресне, с улицами 
Конюшковской и Дружинниковской. Сложность про-
екта связана с ограниченностью площадей и плот-
ной закладкой коммуникаций в этом месте. Кроме 
того, есть два участка, которые могут войти в пятно 
застройки, но пока их судьба не определена – соб-
ственники еще не решили, как ими распорядиться.

Объект задуман как четырехэтажный многофунк-
циональный центр, один из этажей будет подземным. 
Проектировщики, понимая ценность локации – со-
седство с Домом Правительства РФ, решили, что 
будущий Ледовый дворец не должен выбиваться из 
этого контекста. Поэтому фасад здания, облицован-
ный белым камнем, по замыслу проектировщиков, 
должен отчасти передать формы правительственного 
здания. Один из предложенных вариантов фасадных 
решений связан с так называемыми каннелюрами – 
волнообразными рельефами, которые будут созда-
вать игру света и тени на фасаде. Это единственное, 
что должно нарушать монохромность здания. Второ-
степенные фасады еще более просты в исполнении 
– один из них, обращенный к открытой футбольной 
площадке со зрительными рядами, должен быть 
оснащен интерактивным экраном, транслирующим 
информацию о матче. Два других варианта проекта 
имеют еще более упрощенный внешний вид, что 
было определено как сознательное желание избавить 
здание от возможных нагромождений.

Членов Архсовета не устроило предложение, 
связанное с входами в здание. Стараясь развести 
потоки спортсменов и зрителей, проектировщики 
предложили для сотрудников и спортсменов вход со 
стороны парка, а для зрителей – по боковой лест-
нице, ведущей с улицы на второй этаж. Специалисты 
рекомендовали продумать расположение главного 
входа, а также посоветовали не размещать на втором 
этаже гардероб, а перенести его на первый. Архсовет 
посчитал логичным углубить объект еще на один 
этаж, чтобы снизить высоту здания и, возможно, 
разместить на его поверхности зеленую зону. 

Возникла и дискуссия на тему – обязательно ли 
ледовую арену вписывать в контекст места. Если 
ориентироваться на находящийся рядом Дом Прави-
тельства РФ, то оправданной ли будет та строгость 
форм, которая предложена проектировщиками? 
Вице-президент Российской академии архитектуры 
и строительных наук Владимир Кудрявцев отметил, 
что место для размещения дворца – фантастическое 
по своим характеристикам. И архитекторам стоит 
попробовать рассмотреть другие формы, более инте-
ресные и даже неожиданные, тем более что сейчас в 
Москве построено так много выдающихся по своим 
качествам спортивных объектов. Предложено более 
продуманно отнестись к имеющимся там зеленым 
насаждениям, чтобы сохранить максимальное число 
старых деревьев. По решению главного архитектора 
столицы Сергея Кузнецова проект отправили на до-
работку. Он отметил, что замечаний по нему много, 
а площадка ответственная.

ВВОД ЖИЛЬЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ ХОРОШИЕ 
ТЕМПЫ РОСТА:  
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА 
ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ДОСТИГЛИ 1,1 МЛН КВ. 
МЕТРОВ. ЭТО ТРЕТЬ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО 
НА ГОД

  Наталья Лилина

В прошлом году в столич-
ных ЗАГСах поженились 
100 тысяч пар. Городские 
службы зафиксировали, 
что всплеск бракосочета-
ний приходится на День 
города и праздник Крас-
ная горка. Правительство 
Москвы открывает новые 
необычные площадки для 
торжественной росписи в 
лучших местах столицы. 
«Выбирая новые места, мы 
стремимся учесть самые 
разные вкусы москвичей», 
– говорит мэр столицы  
Сергей Собянин.

Представление о том, что ни 
одна свадьба не обходится без 
обязательной атрибутики – бе-

лого платья и фаты у невесты, 
черного костюма у жениха и 
«Свадебного марша» Мендель-
сона, – можно считать устарев-
шим. Люди, причем не только 
молодые, подчас выбирают са-
мые неожиданные сценарии. 
Например, недавно в одном из 
банкетных залов столицы от-
праздновали свадьбу, где все 
участники церемонии были 
одеты в стиле американской 
мафии прошлого века. Черные 
костюмы-тройки в белую по-
лоску, шляпы-котелки, толстые 
гаванские сигары, массивные 
трости, соответствующая му-
зыка – все это переносило за 
океан, в другой век. Но выгля-
дело интересно. А почему бы и 
нет? Если жизнь – это театр, то 
почему не испробовать на себе 
его необычные формы?

В столичной мэрии учли, что 
полет народной фантазии на эту 
тему может быть безграничным. 
И накануне Красной горки при-
готовили для молодоженов по-
дарок:  два десятка необычных 
ЗАГСов  и с точки зрения оформ-
ления, и мест размещения. В де-
сяти заведениях жениха с неве-
стой будут встречать известные 
артисты. При этом плата за реги-
страцию не изменится и составит 
350 рублей. 

Ценители прекрасных ви-
дов на столицу и приверженцы 
современной архитектуры те-
перь смогут зарегистрировать 
свои отношения на Останкин-
ской телебашне, а также в «Мо-
сква-Сити» – башнях «Мерку-
рий» и «Федерация». Почита-
тели традиций и национального 
колорита смогут сочетаться бра-

ком в храме Христа Спасителя. 
Футбольные болельщики, их 
будущие жены, а также люби-
тели масштабных церемоний 
смогут выбрать для этих целей  
стадионы «Спартак» и «Луж-
ники». В российской практике 
спортивные свадьбы пока в но-
винку, а на Западе они уже давно 
популярны.

Ряд объектов обустроили 
так, что от официальной цере-
монии можно будет сразу пере-
йти к банкету. Тех, кто считает, 
что браки заключаются на не-
бесах, ждет планетарий на Са-
довой-Кудринской. А любители 
морской экзотики могут заклю-
чить свой брак в Москвариуме. 
Прогнозируется, что «косми-
ческие» и «морские» регистра-
ции, по всей видимости, могут 
оказаться востребованными. 
Любители искусства смогут 
расписаться  в галерее «Центр 
искусства. Москва», в театре 
«Школа современной пьесы», 
в Доме музыки или даже в Го-
сударственной библиотеке ис-
кусств имени Боголюбова. 

Не забыты и приверженцы 
дворцовой классики. Для них 

будут работать две усадьбы – 
Муравьевых-Апостолов на Ста-
рой Басманной и Спиридонова 
в Малом Гнездниковском пере-
улке. Особняки начала XIX века 
украшены величественными 
колоннами, лепниной и релье-
фами в античном стиле. Свадьба 
в белоснежном зале не только 
напомнит великосветские балы 
прошлых веков, но и поль-
стит «снобам», ведь когда-то 
эти залы посещали столичные 
аристократы и знаменитости. 
Например, в доме Спиридонова 
в свое время бывали Блок, Брю-
сов и Горький.

К сожалению, в столице по 
самым разным техническим 
причинам не довели до конца 
проект «подвесного» ЗАГСа на 
Живописном мосту, что возвы-
шается над бурной автомобиль-
ной трассой. Полупрозрачная 
эллипсоидная капсула притя-
гивает внимание, а заработать в 
этом качестве одна должна была 
еще в 2016 году. И если со време-
нем в ней действительно можно 
будет зарегистрировать брак, то 
это будет свидетельством высо-
ких отношений!

Сергей Собянин, 
Мэр Москвы:

– Сыграть свадьбу накануне праздника 
Красная горка в этом году решили более 

500 московских пар. Торжественные церемо-
нии бракосочетания пройдут в субботу, 4 мая. 

Красная горка остается вторым по популярности празд-
ником для заключения брака среди московских молодо-
женов. Первое место в рейтинге несколько лет занимает 
День города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Игорь Полынцев, 
генеральный директор проекта ЦКАД-4  
Группы компаний «Автобан»:
 
Настоящий спасательный круг Москвы – это 
ЦКАД, еще одно кольцо протяженностью 530 
километров в 50 километрах от МКАД. Сейчас в 
многострадальный МКАД упирается транзитный 
транспорт из Европы и со всех концов России. 
Результат печален: кольцевая круглосуточно 
забита транзитными фурами и больше стоит, 
чем едет. ЦКАД после запуска возьмет на себя 
весь транзитный поток. Эксперты расходятся 
во мнении, насколько именно ЦКАД разгрузит 
вылетные магистрали и МКАД, – в разное время 
назывались цифры от 25 до 65%. На мой взгляд, 
даже минимально предполагаемая разгрузка на 
25% позволит московским и подмосковным води-
телям вздохнуть с облегчением, активизирует и 
упростит логистику и деловые связи в пределах 
столицы и сделает Москву гораздо более ком-
фортным и приятным для проживания и работы 
городом. 

Андрей Погребняк,  
генеральный директор Дирекции ФЦП  
«Повышение безопасности дорожного  
движения в 2013–2020 гг.»:

Комфортность использования общественного 
транспорта сегодня стала другой, увеличилась 
средняя скорость передвижения по городу и – 
самое главное – увеличилась провозная способ-
ность, все больше и больше москвичей стали 
пользоваться общественным транспортом. Тем 
более что были внедрены новые маршруты, кото-
рые обслуживает новый подвижной состав. Для 
дальнейшего развития необходима интеграция 
транспортных систем, в том числе развитие ТПУ, 
строительство дорог, развитие системы пере-
хватывающих парковок. Это будущее развитие 
города. В основе работы транспорта лежит пе-
ревозка людей, а общественный транспорт – это 
кровеносная система экономики города, поэтому 
все принимаемые городом меры в равной степе-
ни важны. 

Павел Зюзин,  
старший научный сотрудник Института  
экономики транспорта и транспортной  
политики ВШЭ:
 
Нынешняя программа дорожного строительства 
базируется на анализе международного опыта. 
Вектор и дальше будет смещаться в пользу по-
вышения связанности улично-дорожных сетей, 
то есть строительство в городе не сверхширо-
ких многополосных шоссе, а небольших соеди-
нений различных улиц. В рамках этой логики, 
например, были построены новый выезд из 
района Печатники, выезд с Варшавского шоссе 
в Бирюлево Восточное. Я считаю такую логику 
правильной.  Вместе с этим также идет стро-
ительство хорд, но это уже не ТТК, это более 
высокотехнологичные транспортные коридоры, 
которые позволят пересекать агломерацию с 
максимально возможной скоростью и в разных 
уровнях, и они будут иметь пересечения со все-
ми основными шоссе. Такой путь соответствует 
передовым мировым трендам.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

  Андрей Макарский

На прошлой неделе сразу в 
нескольких районах Москвы 
состоялись публичные слуша-
ния по проекту строительства 
новой магистрали – Юго-вос-
точной хорды, которая прой-
дет от шоссе Энтузиастов до 
развязки на 35-м километре 
МКАД. В обсуждении прини-
мали участие представители 
Москомархитектуры, Ин-
ститута Генплана Москвы, 
а также префектур. Мнения 
неравнодушных горожан раз-
делились. 

Москвичи принимают актив-
ное участие в обсуждении проекта 
Юго-восточной хорды. В некоторых 
районах даже помещения, рассчитан-

ные почти на 500 человек, не смогли 
принять всех желающих. Мнения 
горожан традиционно разделились: 
одни выступают за строительство, 
другие – против. Аргументы послед-
них – дорога разрушит дома, так как 
может просесть грунт, из-за выхлоп-
ных газов автомобилей ухудшится 
экология района и т.п. Однако за-
щитники новой магистрали считают, 
что на другой стороне баррикад не 
экологи и любители тишины, а вла-
дельцы гаражей, которые снесут при 
строительстве магистрали. Власти 
уже заявили, что более трех тысяч 
строений предстоит демонтировать. 
Кроме того, планируется снос старых 
аварийных общежитий. Гражданам 
мэрия гарантирует расселение в более 
комфортное жилье.

Что касается возможных эко-
логических проблем, то, напротив, 

дорога лишь улучшит ситуацию. 
Сейчас автомобили стоят в проб-
ках и выделяют в десятки раз больше 
выхлопных газов на квадратный 
метр дороги, чем если бы двигались 
по трассе. 

Недовольство некоторых жите-
лей объяснимо, ведь нелегко тер-
петь стройку вблизи своего дома. Но 
нельзя не осознавать, что, как выра-
зилась замначальника управления 
общественных связей Москомархи-
тектуры Наталья Шевцова, «стройка 
на время, а дорога навсегда».  «За 
последние пять лет в городе постро-
или огромное количество дорог. 
Юго-восточная хорда, скажем так, 
не настолько объемный и большой 
проект, как Северо-западная и Се-
веро-восточная хорды. Проекты эти 
вначале тоже получили от местных 
жителей негативную реакцию, но в 

Самая длинная эстакада в Москве 
(и в Европе) – 2,5 км прямого хода. 
Она расположена на Северо-вос-
точной хорде от железнодорож-
ной платформы Плющево до эста-
кады-съезда с улицы Перовской 
на СВХ. Второе место занимает 
эстакада на пересечении Можай-
ского шоссе с улицами Толбухина 
и Вяземской, ее протяженность 
составляет 2,3 км. 

В столице РФ лидером по кило-
метражу является Лефортовский 
тоннель. Его длина 3 км 246 
метров, он является одним из са-
мых больших в Европе. Находит-
ся в юго-восточной части города 
под Лефортовским парком и 
речкой Яузой, входит в состав 
Третьего транспортного кольца. 

 

Самый широкий тоннель в 
Москве – около 100 метров – 
построен в прошлом году под 
Калужским шоссе. Он возведен 
в створе автодороги Солнцево 
– Бутово – Видное и состоит из 
совмещенного дорожного тонне-
ля и тоннеля метро.

дут переустройство инженерных 
коммуникаций и контактной сети 
троллейбусов, маршруты которых 
пролегают в зоне строительства. 
В Адресной инвестиционной про-
грамме запланировано на все это 
более 10 млрд рублей.

«Всего в ближайших планах у 
нас работы по девяти транспортным 
объектам. Их реконструкция позво-
лит значительно разгрузить МКАД 
и улучшить транспортную ситуацию 
не только в районе пересечения ма-
гистралей, но и на всем протяжении 
вылетных трасс», – рассказал заме-
ститель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин.

На прошлой неделе завершился 
конкурс на выбор подрядчика рекон-
струкции развязки МКАД – Осташ-
ковское шоссе. На работы уйдет год 
и восемь месяцев, приступить к ним 
планируется уже в апреле.

Компания проведет проектно- 
изыскательские работы, реконстру-
ирует и построит более 5,3 км дорог, 
в том числе боковой проезд с вну-
тренней стороны МКАД протяжен-
ностью 1,1 км, правоповоротный 
съезд с Осташковского шоссе в об-
ласть на внутреннюю сторону МКАД 
длиной 320 метров. Также появится 
50-метровый пешеходный переход 
в районе дома № 30 на Осташков-
ской улице.

На данный момент основные ра-
боты на МКАД сосредоточены на 
двух развязках – с Бесединским и 
Волоколамским шоссе. На первом 
объекте недавно завершился мон-
таж пролетного строения эстакады 
с внешней стороны МКАД на Бе-
сединское шоссе в сторону центра.

Как сообщил руководитель де-

партамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарёв, строится новая 
левоповоротная эстакада длиной 
почти 300 метров, которая обеспе-
чит съезд транспорта с внешней 
стороны МКАД в сторону центра. 
Кроме того, ведется устройство 
опор путепровода к торговому цен-
тру «Южные ворота» и возведение 
надземного пешеходного перехода 
к деревне Беседы.

«По поручению мэра Сергея 
Собянина мы также приступили к 
реконструкции развязки на пере-
сечении МКАД с Волоколамским 
шоссе, – отметил Бочкарёв. – Здесь 
планируется построить эстакаду для 
съезда с кольцевой магистрали в сто-
рону области, разворотную эста-
каду с внутренней стороны МКАД 
на внешнюю сторону, а также эста-
каду для съезда с МКАД на Волоко-
ламское шоссе в сторону центра». 
К тому же будет модернизирован 
съезд на внутренней стороне МКАД 
с направлением движения в сторону 
Ленинградского шоссе.

В Адресной инвестиционной про-
грамме также заложено около 5 млрд 
рублей на реконструкцию развязки 
МКАД с Алтуфьевским шоссе. По-
скольку вдоль магистрали распо-
ложены торговые центры, она не 
справляется с нагрузкой, создаются 
пробки.

Согласно проекту планировки 
предстоит построить и обновить 
семь съездов. В частности, рекон-
струируют путепровод по основному 
ходу Алтуфьевского шоссе. Появится 
по три полосы в каждую сторону и 
тротуар для пешеходов. Вдоль вну-
тренней стороны МКАД возведут 
боковой проезд.

Проект обновления развязки 
улицы Генерала Дорохова с МКАД 
предполагает реконструкцию путе-
провода, строительство эстакады 
и тоннеля. «Автомобильный путе-
провод над Кольцевой расширят 
до трех полос в каждую сторону. 
Эстакада длиной более 160 метров 
обеспечит левоповоротный съезд с 
улицы Генерала Дорохова на внеш-
нюю сторону МКАД. На внутрен-
нюю сторону Московской кольцевой 
автодороги можно будет съехать по 
небольшому путепроводу, который 
пройдет под развязкой клеверного 
типа», – заявил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. Всего при 
модернизации транспортной раз-
вязки МКАД с улицей Генерала До-
рохова с планируется построить 5,7 
км дорог.

По словам Марата Хуснуллина, 
в ближайшее время также будут об-
новлены развязки Московской коль-
цевой с улицами Поляны, Верхние 
Поля и Капотня.

Москвичам показали дорогу

МКАД раскольцуют

Проект Юго-восточной хорды обсуждают 
с жителями прилегающих к трассе районов

Заключительный этап реконструкции Московской 
кольцевой автодороги предполагает работы 
на девяти объектах

  Максим Клинский

Р
анее проект планировки 
территории был одобрен на 
публичных слушаниях жи-
телями районов Бирюлево 
Западное и Бирюлево Вос-

точное. Он предусматривает рекон-
струкцию участка МКАД с 25-го по 
32-й километр. Его протяженность 
– 7,2 км.

В основу проекта лег принцип 
отделения, где это возможно, основ-
ного потока МКАД от поворотного 
движения по направлению к при-
легающим магистралям. Основным 
объектом реконструкции станет раз-
вязка на пересечении МКАД с Ли-
пецкой улицей, в составе которой 
планируется построить новые искус-
ственные сооружения: путепроводы, 
тоннели и съезды. В результате уста-
ревшая развязка типа «клеверный 
лист» будет заменена направлен-
ными съездами.

Кроме того, проект планировки 
предусматривает устройство пере-
ходно-скоростных полос, установку 
светофоров, строительство боковых 
проездов вдоль МКАД (от двух до 
трех полос в одном направлении) и 
пяти внеуличных пешеходных пере-
ходов: четырех – через МКАД, од-
ного – через Липецкую улицу.

Также планируется реконстру-
ировать участок Липецкой улицы. 
Здесь построят съезд с основного 
хода Липецкой улицы на боковой 
проезд в сторону области, разворот 
на Липецкой улице и разворотный 
съезд.

В ходе работ на пересечении 
МКАД с Липецкой улицей прове-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ о дорожном строительстве в Москве

Многоуровневая развязка на пересечении МКАД с Ленинградским шоссе

S
TR

O
I.M

O
S

.R
U

С. 1

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ:

ХОРДОВОЕ  
ДОРОЖНОЕ КОЛЬЦО

ХОРДЫ

4

км – общая  
протяженность

307
мостов, тоннелей 
и эстакад

158

км – протяженность 
прямого хода

133
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Игорь Бахирев, 
руководитель научно-проектного объедине-
ния транспорта и дорог Института Генплана 
Москвы: 
 
С точки зрения развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры последние годы стали 
переломными. К сожалению, начиная с 1980-х 
инфраструктурное развитие значительно затор-
мозилось – это касается не только Москвы, но 
и всей страны в целом. Накопился «дорожный» 
дефицит, который надо было устранить,  кроме 
того, требовалось совершить рывок с учетом по-
требностей будущего. И этот рывок был сделан. 
Такими темпами транспортная система Москвы 
до сих пор никогда не развивалась.
В Москве строятся хорды, реконструируются 
развязки, используются инструменты усиления 
связанности городских территорий. Разделителя-
ми территорий являются реки и железнодорож-
ные пути. Важно строить путепроводы и мосты 
как в рамках проектов хорд, так и отдельно.

Андрей Мухортиков, 
 заместитель начальника ситуационного  
центра ЦОДД:
 
Масштабное дорожное строительство 
последних лет, безусловно, оказало суще-
ственное влияние на снижение количества 
пробок, улучшение транспортной мобильности 
населения. В Москве существует дефицит 
улично-дорожной сети, плохая связность и пе-
репробеги усложняют жизнь автомобилистам. 
Поэтому новые дороги и развязки позволяют 
решить наболевшие проблемы и обеспечить 
существующий транспортный спрос. Расши-
рение вылетных магистралей, реконструкция 
развязок, внедрение выделенных полос для 
общественного транспорта и платных парко-
вок дали положительный эффект. Но еще не 
исчерпан потенциал улучшения ситуации на 
дорогах локальными и недорогими мерами.

Михаил Блинкин, 
директор Института экономики транспорта 
и транспортной политики Высшей школы 
экономики:
 
Если все автомобили утром выедут одновре-
менно на улицы столицы, Москва встанет на 
всю оставшуюся жизнь. Изменить эту ситуацию 
нельзя никакой стройкой. Чтобы удвоить наши 
квадратные метры, надо построить 30 МКАД. Все 
разговоры о том, что можно дорожным строи-
тельством что-то изменить в Москве, абсолютно 
пустые. Это не значит, что не надо строить, 
потому что есть такие узкие места, что надо 
при любом балансе выбить хотя бы «тромбы», 
есть технические вещи, которые все равно надо 
делать. Но баланс от этого не изменится в прин-
ципе. Москва решает транспортные проблемы 
правильно – путем комплексного подхода. Сюда 
относится не только дорожное строительство, но 
и развитие общественного транспорта, транс-
портно-пересадочных узлов и так далее.

 Дмитрий Щипанов 

Современные дороги делятся 
на два главных типа: городские 
улицы и скоростные шоссе, ко-
торые эксперты называют вто-
рым контуром дорог. Первые 
– преимущественно для людей, 
вторые – исключительно для 
машин. В большинстве стран на 
них и вовсе запрещено появ-
ляться пешеходам, переходы 
могут быть только внеулич-
ными, пересечения – почти 
всегда без светофоров, огра-
ничения скорости поощряют 
быструю езду. 

Задачи этих дорог в том, чтобы 
максимально быстро доставить авто-
мобилиста в другой район или другой 
город и оперативно выпустить авто-
мобили из центра в пригороды в часы 
пик. Магистрали не пересекаются с 
городскими улицами, а попасть на 
них можно только через специально 
оборудованные въезды. Их прово-
дят в пределах сложившихся транс-
портных коридоров, вдоль железных 
дорог или в промзонах, спускаясь в 
тоннели вблизи городской застройки. 
Проще говоря, подальше от улиц.

За последние годы прирост дорож-
ной сети в столице бьет рекорды: по 
темпам строительства улиц и маги-
стралей Москва занимает второе ме-
сто в мире, уступая только Шанхаю.

«За восемь лет мы совершили 
настоящий рывок, – отметил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам 

итоге сейчас они благодарны за эти 
дороги», – подчеркнула она. 

Проектировщики пообещали 
учесть все конструктивные пред-
ложения. В ходе разработки про-
екта удобство и комфорт жителей 
поставлены во главу угла.

Как ранее отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин, трасса пройдет 
через 10 московских районов, пе-
ресечет самые загруженные маги-
страли Москвы: Каширское шоссе, 
Рязанский и Волгоградский про-
спекты, пересечет МКАД и выйдет 
на Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе. Строительство Юго-восточ-
ной хорды может быть завершено 
за 3–4 года.

Градоначальник отметил, что 
проект является сложным, но важ-
ным, поэтому он обязательно будет 
реализован. Строительство хорды 
позволит улучшить транспортную 
ситуацию на юге и востоке Москвы.

Работы планируется начать сразу 
на нескольких участках уже до конца 
2019 года.

«Первый отрезок – от транс-
портной развязки на пересечении 
с Северо-восточной хордой и до 
развязки с Рязанским проспектом – 
планируем запустить до конца 2020 

года», – рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

По его словам, здесь появятся три 
крупные развязки и два путепро-
вода через пути Казанского и Горь-
ковского направлений Московской 
железной дороги.

«Вторую часть хорды – от Ря-
занки до Южной рокады и далее до 
транспортной развязки на пересе-
чении с Пролетарским проспектом 
– планируем сдать до конца 2023 
года. Здесь в проекте строительство 
эстакады над улицей Грайворонов-
ской, развязки с Волгоградским 
проспектом, Каширским шоссе и 
мостом через Москву-реку в створе 
Шоссейной улицы. С запуском этого 
участка фактически замкнется новое 
транспортное кольцо из хорд и ро-
кад», – пояснил заммэра.

Последний участок магистрали – 
выход на МКАД и дальше в новую 
Москву. 

Длина Юго-восточной хорды на 
участке от шоссе Энтузиастов до 
35-го километра МКАД составит  
36 км, причем 11 км из них прихо-
дятся на существующую улично-до-
рожную сеть.

Самые высокие эстака-
ды в Москве построены 
на Северо-восточной 

хорде (участок от Измай-
ловского шоссе до шоссе Эн-
тузиастов) и на Бусиновской 
развязке. Обе расположены 
на уровне девятиэтажного 
дома. 

Самая крупная дорожная 
стройка в Москве – хор-
довые трассы: Севе-

ро-западная, Северо-вос-
точная, Юго-восточная и 
Южная рокада. Благодаря их 
пересечению в городе будет 
сформировано новое транс-
портное кольцо с выходами 
на Московскую кольцевую 
автодорогу. Общая протяжен-
ность кольца составит 307 км, 
а по прямой – 133 км, что по 
длине сопоставимо с четырь-
мя Третьими транспортными 
кольцами.

градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин, – по-
строив и реконструировав более 800 
км дорог,  увеличив тем самым их 
протяженность на 19% от той сети, 
что существовала в Москве прежде. 
Возвели свыше 250 тоннелей, эстакад 
и мостов и более 200 пешеходных 
переходов».

Пробочный парадокс
В конце ХХ – начале XXI века в 

мире появилось понимание, что од-
ним только строительством дорог 
транспортных проблем в мегаполисах 
не решить. Каждый новый километр 
дороги привлекает новых автомоби-
листов. Чем лучше дорожная сеть, 
тем выше соблазн поехать в город 
на своем автомобиле. Возникает ур-
банистический парадокс – борьба с 
пробками вызывает пробки.

Скоростные шоссе должны быть 
по возможности не слишком загру-
женными. Пробка на 10-полосной 
магистрали – опасность для эколо-
гии и ущерб для здоровья водите-
лей, поэтому в мире их очень часто 
делают платными. При такой схеме 
организации проезда администрация 
города может управлять количеством 
транспорта на дороге, оставляя ее 
умеренно загруженной. Работает ме-
ханизм так же, как платная парковка: 
стало невозможно припарковаться 
– подняли цену, желающих стало 
меньше, в итоге появились свобод-
ные места. И наоборот – парковки 
пустуют, значит, есть сигнал на сни-
жение стоимости. На платной дороге 

цена управляет трафиком – спрос 
показывает почти линейную эластич-
ность, но с одной оговоркой. Миро-
вой опыт показывает, что сам факт 
введения платы за проезд уменьшает 
трафик на 20% одномоментно, даже 
если плата чисто символическая: в пе-
ресчете на российские реалии рублей 
10. Далее увеличение цены пропор-
ционально снижает трафик.

В Москве платных дорог почти 
нет, проекты можно сосчитать по 
пальцам, и все они расположены за 
МКАД. Участок М1 позволяет быстро 
попасть в Одинцово, поселок ВНИ-
ИССОК и на Минское шоссе. Платная 
трасса М4 выводит трафик из Москвы 
и, почти не прерываясь, направляет в 
Воронеж и Ростов-на-Дону. К тому же 
магистраль М11 позволяет объехать 
перегруженную Ленинградку и выру-
чает жителей Зеленограда, Солнеч-
ногорска и Клина, а для пассажиров 
аэропорта «Шереметьево» она стала 
настоящим спасением.

Внутри МКАД первая платная 
дорога может появиться примерно 
через пять лет – это Северный дублер 
Кутузовского проспекта. Он свяжет 
деловой центр «Москва-Сити» с трас-
сой М1. Таким образом, резиденты 
комплекса смогут без пробок по-
кидать Москву в западном направ-
лении. Большая часть трассы идет 
вдоль железной дороги, не затрагивая 
жилую застройку, как и полагается 
современной магистрали. Городские 
власти уже расчистили участок для ее 
строительства от временных соору-
жений и перенесли коммуникации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Один из самых удачных мировых 
проектов строительства городской 
магистрали реализован в Северной 
столице. Платная дорога проложена 
вдоль промзон на западе города, что 
позволяет быстро и без пробок пе-
ресечь его с севера на юг. При этом 
трасса не упирается в центр города, 
а проходит вдоль него, что создает 
равномерную нагрузку на развязки.
Строительство производилось в 
рамках государственно-частного 
партнерства: стоимость центрально-
го участка оценивается в 128 млрд 
рублей, из них 51 млрд рублей вы-
делили из бюджета, 25 млрд рублей 
– Внешэкономбанк, 8,5 млрд рублей 
– ВТБ и Газпромбанк, оставшуюся 
сумму внесли концессионеры.
Инвесторам создали предсказуемые 
условия работы. До 2042 года выруч-
ка магистрали должна составлять 
9,6 млрд рублей в год. Если платы 
водителей за проезд не хватит, город 
покроет разницу, а если кассы собе-
рут больше, то 90% суммы превыше-
ния будет направляться в бюджет. 
Вне промзон дорога «утоплена» 
в грунт – это позволяет снизить 
уровень шума, а городские улицы 
пересекают ее сверху, создавая 
безбарьерную среду. 

СИНГАПУР

Город-государство в Азии ограничен 
в возможностях строительства дорог 
по физическим причинам: пятимил-
лионный Сингапур расположен на 
острове. На 2008 год в стране име-
лось 9 скоростных автотрасс, нача-
лось строительство десятой. Однако 
город уперся в собственные границы 
– дорожная сеть сформировалась, а 
расширять ее стало невозможно. Тог-
да власти начали вводить беспреце-
дентные ограничения для автомоби-
листов. Платными стали, в принципе, 
все дороги острова. Транспондеры 
устанавливаются в автомобилях и 
автоматически списывают плату за 
проезд с водителя. Стоимость меня-
ется от времени суток и пересматри-
вается раз в три месяца. Любопытно, 
что не только в Сингапуре, но и в 
Азии в целом платные дороги – это 
своего рода рецепт амнистии капита-
ла. Частный инвестор может вложить 
деньги в строительство магистрали, 
не объясняя их происхождение.  
В ответ государство получает инфра-
структурный объект, который будет 
работать десятилетиями и никак 
страну не покинет. А инвестор полу-
чает абсолютно легальную выручку 
от сборов с водителей.

ГЕРМАНИЯ 

В Германии небольшие по протя-
женности платные участки дорог 
имеются только в районах альпийских 
курортов. Платный проезд выступает 
здесь в роли ограничителя доступа 
автомобилей в рекреационные зоны. 
Отсутствие платных дорог в Германии 
связано с вердиктом, вынесенным 
в XVI веке верховным трибуналом 
Священной Римской империи по 
иску конеторговца Кольхааса против 
землевладельца фон Тронке, пере-
городившего шлагбаумом дорогу из 
Берлина в Лейпциг и собиравшего 
там плату за проезд. Такая практика 
была признана незаконной, а соответ-
ствующее судебное решение стало 
прецедентным на пять веков.
Немецкие власти не оспаривают 
право граждан на владение автомо-
билем, однако стремятся снижать 
уровень автомобилепользования. 
Благодаря сохранению систем обще-
ственного транспорта в эпоху автомо-
билизации даже самые обеспеченные 
слои населения можно встретить в 
трамвае, метро и автобусе. Кроме 
того, активно пользоваться автомо-
билем не дают платные парковки 
(а в Берлине они платные даже во 
дворах), узкие улицы, бесконечные 
светофоры и ограничения скорости. 

Дублеры вам в помощь
Инвесторы заинтересованы в строительстве 
транспортной инфраструктуры

МИРОВОЙ ОПЫТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
о дорожном строительстве 
в Москве

ЮЖНАЯ РОКАДА 
И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
ХОРДА

искусственные
сооружения
(эстакады, 
мосты, тоннели)

КМ – ДЛИНА ЮВХ

36

РАЙОНОВ ГОРОДА 
БУДУТ СОЕДИНЕНЫ

10
КМ – СТРОИТЕЛЬСТВО  
НОВЫХ ДОРОГ

25
Юго-восточная 
хорда

Южная рокада



  Елена Егоршина

Н
овая Москва уже выпол-
нила четверть годового 
плана по жилищному 
строительству. Если к 
началу марта девело-

перы отчитались о вводе 200 
тыс. кв. метров новостроек, то 
ровно через месяц показатели 
выросли более чем в два раза. 
Всего за первый квартал 2019 
года в российской столице, по 
данным Росстата, было постро-
ено 1,1 млн кв. метров жилой 
недвижимости. Таким образом, 
на долю присоединенных терри-
торий пришлась почти половина 
общего объема.

В горадминистрации отме-
чают, что ТиНАО (как и в це-
лом Москву) не затронули спад 
и стагнация, которые наблюда-
ются во многих российских ре-
гионах. Напротив, объемы стро-
ительства последние два года 
уверенно растут. В 2017 году за 
первый квартал возвели 130 тыс. 
кв. метров жилья, а в 2018-м – 
200 тыс. кв. метров. «Нынешняя 
цифра в 2,4 раза превышает про-

шлогодние показатели. А к концу 
декабря мы доведем ее до 1,7 млн 
«квадратов», – говорит Влади-
мир Жидкин. Помимо жилья в 
этом году в ТиНАО введут около 
500 тыс. кв. метров социальных и 
промышленных объектов.

По словам чиновника, разре-
шение на строительство вводи-
мого жилья выдавалось в пре-
дыдущие годы. По Правилам 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) всего в ТиНАО можно по-
строить около 55,6 млн кв. метров 
недвижимости, в том числе при-
мерно 20 млн кв. метров жилья. 
За шесть лет, минувшие с момента 
расширения границ Москвы, ин-
весторы уже выбрали значитель-
ную часть этого объема, поэтому 
в ближайшее время власти плани-
руют ограничить выдачу новых 
разрешений. «Это обусловлено 
необходимостью комплексного 
развития присоединенных тер-
риторий и стимулирования здесь 
строительства коммерческой 
недвижимости, промышленных 
объектов и развития других про-
ектов, связанных с созданием ра-
бочих мест», – отмечает Жидкин.

Сейчас на территории Ти-
НАО в стройке находятся 3,2 

млн кв. метров нежилой недви-
жимости. С 2012 года площадь 
таких объектов в новой Москве 
увеличилась в полтора раза – с 
6,85 млн кв. метров до 10,5 млн 
«квадратов». В первую очередь 
это социальная инфраструктура 
и проекты, генерирующие ра-
бочие места. К началу 2019 года 
их было создано около 200 тыс. 
«Стройкомплекс Москвы сти-
мулирует девелоперов к проек-
тированию и строительству на 
новых территориях объектов, 
где могли бы работать жители 
Троицкого и Новомосковского 
округов. Застройщик не полу-
чит разрешение на строительство 
жилья, если не гарантирует со-
здание достойных мест приложе-
ния труда, – поясняет Жидкин. – 
Это уже дает результаты: каждый 
год в ТиНАО становится больше 
на 10–12 тыс. рабочих мест». 
В структуре мест приложения 
труда, по замыслу горадмини-
страции, должны преобладать 
не разрозненные производства 
и офисы, а индустриальные и 
учебные кластеры, которых на 
новых территориях планируется 
создать не менее 10–15. Кроме 
того, значительный прирост ра-

бочих мест – около 100 тыс. – 
даст административно-деловой 
центр в поселке Коммунарка.

Что касается развития соци-
альной инфраструктуры, то за 
шесть лет для жителей ТиНАО 
было построено более 60 школ, 
детских садов, поликлиник и по-
жарных депо. Причем основной 
объем в рамках проектов ком-
плексной застройки возвели 
инвесторы. Сейчас девелоперы 
строят еще 17 социальных объек-
тов, которые потом передадут на 
баланс города (недавно Влади-
мир Путин поручил предусмот-
реть для таких проектов налого-
вые льготы), и почти столько же 
проектируют. До 2022 года они 
планируют возвести в новой Мо-
скве пять поликлиник, 12 школ 
и 18 детских садов. По данным 
ДРНТ, все проекты социальных 
объектов разрабатываются ин-
дивидуально, соответствуют тре-
бованиям безопасности, эколо-
гичности, безбарьерной среды. 
При вводе в эксплуатацию они 
обеспечиваются оборудованием 
и мебелью. «По поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина стро-
ительство соцобъектов планиру-
ется так, чтобы в новых жилых 
комплексах не было их дефи-
цита», – подчеркивает глава 
департамента. Всего с учетом 
средств, выделенных по АИП, 
до 2021 года в ТиНАО будет по-
строено более 90 социальных 
объектов, в том числе медицин-
ский кластер «Новая Москва», 
который обеспечит врачебной 
помощью не только местных 
жителей, но и районы, примы-
кающие к МКАД.

Руководитель департамента 
отмечает, что тренд на возве-
дение нежилой недвижимости 
будет сохранен: Правила зем-
лепользования и застройки 
определяют, что в ТиНАО воз-
можно строительство 35 млн 
кв. метров недвижимости раз-
личного назначения – это в 
1,75 раза больше, чем жилья. 
«Новая Москва на то и новая, 
чтобы развиваться по современ-
ным стандартам, – отмечает мэр 
Москвы Сергей Собянин. – Все в 
комплексе: транспорт, недвижи-
мость, рабочие места. У ТиНАО 
огромный градостроительный 
потенциал. С момента присоеди-
нения введено 15 млн кв. метров 
недвижимости, а численность 
населения выросла на 120 тыс. 
человек».
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Контактный центр 
спешит на помощь
Единому контактному центру  
строительного комплекса Москвы 
исполнилось два года

  Аркадий Паровозов

С марта 2017 года начал работать Единый кон-
тактный центр (ЕКЦ) стройкомплекса Москвы 
– справочно-консультационная служба, где 
каждый горожанин и застройщик может полу-
чить оперативную и актуальную информацию. 
Это касается и сроков строительства детского 
сада во дворе, и особенностей получения разре-
шительной документации, и сроков реализации 
программы реновации.

Сервис работает как центр компетенций по всем 
вопросам строительной сферы. Специалисты службы 
с начала работы обработали около 100 тыс. обращений 
и проконсультировали более 34 тыс. заявителей. Глав-
ными темами, по которым люди обращаются в Единый 
контактный центр, являются: программа реновации 
жилищного фонда в Москве (около 35% от общего 
числа обращений); порядок получения государствен-
ных услуг в сфере строительства (12%); вопросы по 
объектам долевого строительства (5%) и другие. 

При этом популярность этой службы постоянно 
растет. Только с начала 2019 года операторами Еди-
ного контактного центра обработано уже почти 9 тыс. 
обращений.  Из них почти 4,5 тыс. – это вопросы по 
программе реновации, около 2 тыс. – о получении 
государственных услуг в сфере строительства и более 
800 обращений касались вопросов, относящихся к 
компетенции органов власти, не входящих в стройком-
плекс Москвы. Данные, которые предоставляет центр, 
опираются на созданную «Базу знаний». В блоках базы 
– 60 подразделов, содержащих около 600 статей. Они 
актуализируются и постоянно обновляются.

В рамках программы реновации москвичей пре-
жде всего интересуют вопросы, связанные с порядком 
предоставления квартир и датой начала переселения 
конкретных домов. Кроме того, у граждан актуальны 
вопросы докупки жилплощади. Наряду с разъяснитель-
ной работой с населением специалисты Контактного 
центра проводят консультации с застройщиками по 
проблемам снижения административных барьеров в 
строительстве. Что касается предоставления государ-
ственных услуг в сфере строительства, здесь застрой-
щики  задавали вопросы о порядке подачи уведомления 
о начале строительства, о получении разрешения на 
строительство и оформление ГПЗУ. 

Обратиться в Единый контактный центр любой 
желающий может несколькими способами:
•  по телефону 8 (499) 401-01-01  

с 9.00 до 18.00 по рабочим дням,
• через электронную почту help@str.mos.ru,
•  через онлайн-форму на портале стройкомплекса 

(stroi.mos.ru), 
•  через «Кабинет застройщика».

Пятерка проблемных
Принято решение о судьбе ряда объектов обманутых дольщиков

  Наталья Лилина

Мэр столицы Сергей Собя-
нин принял беспрецедент-
ное решение – передать 
городскому застройщику 
пять московских объектов, 
по которым были нарушены 
права граждан – участников 
долевого строительства.  
В связи с этим в ближайшее 
время проведут обсле-
дования, по результатам 
которых определят объемы 
работ, необходимых для за-
вершения строительства. 

Недостроенные жилые объ-
екты располагаются на улице 
Малыгина в СВАО, в Троицке 
на Калужском шоссе и улице Тек-
стильщиков, а также в поселках 
Воскресенском и Кокошкино. 
Практически все их застрой-
щики признаны банкротами. 
Так, ЗАО «Финансовая корпо-
рация», занимавшееся объек-
том на улице Малыгина, было 
признано банкротом в сентябре 
2014 года. Для достройки дома 
собственными силами граждане 
организовали товарищество соб-
ственников жилья. Несмотря на 
эти усилия, довести процесс до 

благополучного финала так и не 
удалось.  ООО «ИнвестСтрой-
Групп», возводивший на 42-м км 
Калужского шоссе семь корпу-
сов ЖК «Легенда», был признан 
несостоятельным в марте 2018 
года. Причем в отношении пока  
неустановленных лиц компании  
возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Еще 
один объект в Троицке – на улице 
Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2, 
– оказался проблемным по вине 
ЗАО «ПСФ «НОРД». В отноше-
нии этой компании конкурсное 
производство было открыто еще 
в сентябре 2005 года. В 2009-м 
стройка была приостановлена. 
Жители 336 квартир попали в 
число обманутых дольщиков. 

Строительство ЖК «Воскре-
сенское» началось еще в 2005 
году. Банкротство ее застрой-
щика – ЗАО «ТСК «Евро-Старт» 
– было признано в 2014-м.  
В рамках реализации проекта 
планировалось возвести ком-
плекс из четырех домов. Однако 
сейчас три из них находятся в 
разной стадии готовности, а к 
возведению последнего компа-
ния еще не приступала. В по-
селке Кокошкино инвестицион-
ный контракт на строительство 

дома был заключен в 2004 году, 
строительство началось в 2005-
м. Но через четыре года ООО 
«АИС-Проект» приостановило 
работы, и в 2014-м была начата 
процедура банкротства.

Как сообщила руководитель 
Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова,  после проведения обсле-

дования и определения объемов 
работ, требующихся для финала 
стройки, можно будет опреде-
лить объемы финансирования.

Есть позитивные новости 
о проекте «Андерсен» в новой 
Москве. Застройщик ЖК сооб-
щил, что оставшиеся два корпуса 
жилого комплекса будут достро-

ены в июне текущего года, а в 
июле ведены в эксплуатацию. 
Это стало известно в ходе заседа-
ния межведомственной рабочей 
группы по защите прав дольщи-
ков в прокуратуре НАО. В заседа-
нии принял участие заместитель 
председателя Москомстройинве-
ста Александр Гончаров.

Жилой комплекс «Андер-
сен» в деревне Десна возводит 
компания ЗАО «Десна-Лэнд». 
Несколько корпусов первых 
трех очередей на 1300 квартир 
уже введены в эксплуатацию. 
Еще не завершены дома № 6 и 
№ 55, сроки ввода по ним пе-
реносились. Как объяснили в 
самой компании, отставание 
от графика произошло из-за 
генподрядчика, прежнему от-
правлено уведомление о растор-
жении договора и найден новый. 
С апреля 2019 года он начал ра-
боты, которые в середине июня 
планируется завершить. «Все 
остальные строительно-мон-
тажные и инженерные работы 
на корпусах  № 6 и № 55 уже 
выполнены», – сообщили в ком-
пании. 

Как объяснил Александр 
Гончаров, в прошлом году ко-
митет выдал предписание ЗАО 
«Десна-Лэнд» об устранении 
нарушений и необходимости 
проинформировать дольщи-
ков о срыве сроков. Комитет 
также обратился в прокуратуру 
с просьбой взять деятельность 
компании под особый контроль. 
Недавно это обращение посту-
пило в органы внутренних дел 

ТиНАО для проведения процес-
суальной проверки. В связи с 
этим первый заместитель про-
курора Троицка обратился к за-
стройщику с требованием на-
ладить взаимодействие с доль-
щиками, выстроив постоянную 
обратную связь. 

Еще одно дело о призна-
нии банкротом было открыто 
в отношении ООО «Марьи-
но-Строй». Компания возво-
дила ЖК «Марьино Град» в 
поселении Филимонковское в 
новой Москве. Процедура бан-
кротства, как объяснила зам-
председателя Москомстрой-
инвеста Екатерина Храмова, 
была необходима для того, 
чтобы снять аресты с земель-
ного участка и передать объект 
новому застройщику. Достра-
ивать ЖК предстоит Capital 
Group. По данным компании, 
ее представители проводят 
проверку ряда корпусов ЖК с 
целью получения заключения о 
соответствии (ЗОС).  В начале 
апреля текущего года планиру-
ется  получить разрешение на 
ввод инженерных сетей пер-
вого этапа, а летом и осенью 
ЗОС будут получены по жилым 
корпусам комплекса.
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Процедура банкротства важна для передачи  объекта другой компании

Новая Москва сразу 
строится
Объемы возводимой недвижимости в ТиНАО растут

Жилой комплекс «Бунинские луга» в ТиНАО

ОБЪЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 
УВЕРЕННО РАСТУТ.  
В 2017 ГОДУ ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ ВОЗВЕЛИ 
130 ТЫС. КВ. МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ, А В 2018-М – 
200 ТЫС. КВ. МЕТРОВ. 
«НЫНЕШНЯЯ ЦИФРА  
В 2,4 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ 
ПРОШЛОГОДНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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Специалисты ЕКЦ рассматривают обращения жителей и застройщиков 
по всем вопросам строительства
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«Экономия не должна сказываться
на качестве строительства»
Валерий Леонов об экономии бюджетных средств, качестве экспертизы проектной документации 
и внедрении BIM-технологий

  Виктор Дмитриев

Строительству любого объ-
екта в столице предшествуют 
разработка и согласование 
проектной документации. Мос- 
комэкспертиза отвечает сразу 
за несколько важнейших аспек-
тов этого процесса: занимается 
ведением и актуализацией 
территориальной сметно-нор-
мативной базы ТСН-2001, про-
ведением экспертизы проект- 
но-сметной документации и 
проверкой достоверности опре-
деления сметной стоимости, а 
также согласованием проектов 
спецтехусловий. О том, каким 
образом реализуются эти ме-
роприятия, для чего это нужно 
и каков их результат, журнали-
сты «Московской перспективы» 
побеседовали с председателем 
Москомэкспертизы Валерием 
Леоновым.

 Какие задачи стоят перед 
Москомэкспертизой и подведом-
ственными ей организациями и 
насколько эффективно они реша-
лись в минувшем году?

– Основная цель работы Комитета 
города Москвы по ценовой политике 
в строительстве и государственной 
экспертизе проектов (Москомэкс-
пертизы) – повышение уровня про-
ектирования столичных объектов 
и оптимизация расходов на их ре-
ализацию. Наша команда в составе 
двух государственных учреждений 
– Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ» 
– выполняет обширный фронт ра-
бот, начиная от формирования ме-
тодик расчета стоимости проекти-
рования, сметных норм, обновления 
базы сметных нормативов ТСН-2001 
и заканчивая проведением экспер-
тизы проектно-сметной документа-
ции по всем бюджетным проектам 
города и подавляющему большинству 
инвесторских проектов, а также тех-
нологическим и ценовым аудитом, 
консультационными услугами, рей-
тингованием и многим другим. 

Только в 2018 году сотрудниками 
НИАЦ сформированы и утверж-
дены четыре сборника дополнений 
и изменений к ТСН-2001, в которые 
включено порядка 2,2 тыс. сметных 
нормативов на новейшие материалы 
и технологии. 

На Мосгосэкспертизу, в свою оче-
редь, возложена ответственность за 
проведение экспертизы проектной 
документации для объектов стро-
ительства, реконструкции и капи-
тального ремонта, реализуемых за 
счет бюджета города.

С каждым годом количество 
рассматриваемых проектов только 
растет, и для нас важно не допустить 
потерь в качестве, не позволить пре-
небрегать надежностью и безопасно-
стью будущего строительства.

 Важной частью вашей дея-
тельности является экономия 
бюджетных средств города при 
осуществлении госэкспертизы. 
Каковы эти показатели и как го-
род расходует эти деньги?

– Общее снижение стоимости 
строительства благодаря экспер-
тизе проектной документации и ре-
зультатам инженерных изысканий 
в минувшем году составило 196,6 
млрд рублей (что почти на 60 млрд 
рублей больше, чем в 2017-м). При 
этом свыше 80% снижения объема 
произошло вследствие проведения 
госэкспертизы и проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости объектов, финансируемых из 
бюджета Москвы.

Всего начиная с 2011 года общее 
снижение сметной стоимости по объ-
ектам капитального строительства и 
ремонта, финансируемым из бюджета, 
составило свыше 766 млрд рублей, 
это огромная сумма. На возвращен-
ные нами средства городом построено 
большое количество новых объектов.

  Как и за счет чего обеспечи-
вается снижение сметной стоимо-
сти объектов?

– Зачастую исходные сметные 
данные формируются заказчиками 
из приблизительного расчета цен на 
строительные материалы и изделия 
и лишь примерного представления о 
стоимости проводимых работ. Оптими-
зация этих цифр происходит за счет их 

тщательной проверки и соотношения 
применяемых расценок с актуальными 
показателями, содержащимися в базе 
ТСН-2001. Корректируются избыточ-
ные объемы, наши эксперты рекомен-
дуют аналоги той или иной иностран-
ной строительной продукции, что и 
приводит к снижению стоимости.

Важнейшим нюансом при дости-
жении подобной экономии является 
сохранение высокого уровня качества 
объекта будущего строительства, а 
также соблюдение всех современных 
требований по безопасности и надеж-
ности. Другими словами, экономия ни 
при каких условиях не должна сказы-
ваться на качестве, она, скорее, явля-
ется позитивным эффектом оптими-
зации сметной документации.

 Какова статистика по выдан-
ным заключениям – сколько из 
них положительных, сколько от-
рицательных?

– Если опираться на данные про-
шлого года, то всего наши эксперты 
рассмотрели 9,4 тыс. комплектов про-
ектной документации и выдали 7,6 
тыс. экспертных заключений. Более 
6 тыс. положительных заключений 
выпущено по объектам, финансиру-
емым из бюджета столицы.

  Что может послужить при-
чиной для отклонения проекта 
вашими экспертами?

– Существует несколько этапов 
рассмотрения документации. Еще до 
попадания документов к экспертам 
проект может быть отклонен по при-
чинам, не относящимся к его качеству. 
Например, если недостает разделов ис-
ходно-разрешительной документации 
или, в случае с объектами, финанси-
руемыми из городского бюджета, – 
смет. В данной ситуации отдел приема 
Мосгосэкспертизы проинформирует 
заявителя и даст время на то, чтобы 
восполнить пробелы в перечне пере-
даваемых на рассмотрение документов.

Отрицательное заключение вы-
дается в том случае, если замечания 
наших экспертов, отмеченные в про-
цессе работы над документацией, не 
устраняются в установленный срок.

   Сколько комплектов проект-
ной документации находится се-
годня в работе? Какие это объекты 
и какова их доля в общем числе 
городских проектов и проектов 
частных компаний?

– По состоянию на третью декаду 
марта в работе находится 1,6 тыс. 
объектов. Из них более 850 проек-
тов проходят экспертизу проектной 

подведомственная организация, ГАУ 
«НИАЦ» как раз занимается сметным 
нормированием и рассматривает воз-
можность создания курсов повышения 
квалификации для сметчиков. Сегодня 
они могут пройти программу профес-
сиональной переподготовки на базе 
Мосгосэкспертизы.

  Не так давно в практике экс-
пертизы появилось новое направ-
ление – взаимодействие с заказчи-
ком в формате онлайн. Как оно 
развивается?  Какая часть проектов 
рассматривается на бумаге, или это 
уже полностью ушло в прошлое?

– На самом деле Мосгосэкспертиза 
начала проводить экспертизу про-
ектной документации в электронном 
виде почти шесть лет назад.  Сегодня 
практически все общения экспертов 
и проектировщиков осуществляются 
онлайн, больше не нужно посещать 
наш офис. Например, заявитель может 
удаленно подать заявление, передать 
все тома оцифрованной проектной до-
кументации и даже получить эксперт-
ное заключение в электронном виде. 

Для взаимодействия с экспертом 
также не требуется личное присут-
ствие – у нас доступна услуга видео- 
связи со специалистами. Если же за-
казчику легче приехать к нам в офис, 
то работает система электронной за-
писи, позволяющая сократить время 
ожидания приема и исключить обра-
зование очередей. 

  Как строится ваша работа в 
части снятия избыточных адми-
нистративных барьеров в строи-
тельстве и переводе услуг в элек-
тронный вид?

– Как я уже сказал, мы еще в 2013 
году перевели госэкспертизу для бюд-
жетных проектов в электронный вид 
и делаем все, чтобы взаимодействие с 
нами для каждого контрагента было 
комфортным и эффективным. Нашим 
заказчикам доступны удаленное взаи-
модействие через АИС «Экспертиза» 
и личный кабинет заявителя, видео- 
связь с ведущими экспертами, удален-
ная запись на прием. Мы оборудовали 
рабочие места в Мосгосэкспертизе, 
чтобы те замечания, для устранения 
которых не требуется серьезной до-
работки проекта, представители за-
казчика могли устранить, не покидая 
офис экспертной организации. Посто-
янно модернизируем существующие 
механизмы предоставления услуг в 
электронном виде.

 Ваше ведомство является од-
ним из главных популяризаторов 
технологии информационного мо-
делирования, или BIM-технологии. 
Расскажите, какая работа ведется 
в данном направлении?

– На сегодняшний день разра-
ботаны регламенты и требования, 
сформированы базовые программные 
решения, позволяющие проводить 
тестирование полученных наработок 
на реализующихся объектах строи-
тельства.

  Что в итоге кардинально из-
менится в этой части жизни го-
рода?

– Если говорить об очевидных 
плюсах, то в целом для жителей и 
гостей столицы будет создана бо-
лее безопасная и комфортная среда.  
С помощью новых технологий плани-
руется значительно повысить произ-
водительность труда в строительной 
отрасли. Все это в целом будет спо-
собствовать повышению рейтинга 

Москвы среди Smart-городов мира, 
что улучшит не только ее имидж, но и 
инвестиционную привлекательность.

 Как проектировщики и за-
казчики относятся к BIM-техно-
логиям? 

– Строительство – многоуровневый 
и ответственный процесс. С каждым 
годом конструктивные и архитектур-
ные решения становятся все сложнее, 
инженерные сети оснащаются новей-
шими системами управления и кон-
троля, а следовательно, требуется ка-
чественно новый, более современный 
массив информации по каждому этапу 
строительства. BIM-технологии помо-
гают систематизировать и упорядочить 
огромный объем данных, позволяют 
легко ориентироваться в них и даже 
автоматизируют некоторые процессы. 

  Несколько лет назад прово-
дился конкурс пилотных проектов 
с использованием BIM-технологий. 
Тогда большинство из них были 
выполнены в BIM-моделях не пол-
ностью, а лишь частично (отдель-
ные разделы). Как, на ваш взгляд, 
развивается моделирование в 
практике строительства? 

– В Мосгосэкспертизу с каждым 
годом поступает все больше проек-
тов, в составе которых фигурирует 
BIM-модель, но пока на законодатель-
ном уровне не утверждены требования 
к ее формированию, эксперты рас-
сматривают соответствующий раздел 
только в качестве дополнительной 
информации к основному пакету про-
ектной документации. 

 Каковы ваши прогнозы: как 
быстро рынок будет осваивать эту 
технологию?

– Разработка и внедрение новых 
технологий – всегда кропотливый 
процесс, требующий времени. Страны, 
применяющие BIM-технологии уже 
несколько десятков лет, непрерывно 
модернизируют информационные си-
стемы и программные решения, акту-
ализируют документацию и вносят в 
нее все новые и новые параметры, по-
скольку это напрямую связано с дина-
мичным развитием науки и техники. 

Поэтому перевести отечествен-
ную строительную сферу на прин-
ципиально новые методы работы в 
одночасье невозможно, да и не имеет 
смысла, поскольку для достижения 
желаемых результатов нужно действо-
вать в едином ключе со всеми участ-
никами жизненного цикла объектов 
строительства. 

 Какие направления в работе 
Москомэкспертизы станут прио-
ритетными в текущем году?

– Для Москомэкспертизы и ее под-
ведомственных организаций перво-
степенной задачей всегда было обе-
спечение безопасности и надежности 
строительства на территории столицы. 
Мосгосэкспертиза продолжит каче-
ственное, детальное проведение экс-
пертизы проектов. Организация будет 
развивать и другие направления своей 
работы, в том числе услуги по рейтин-
гованию, а также экспертизу проектов 
с использованием технологий инфор-
мационного моделирования – BIM.

Для ГАУ «НИАЦ» приоритетными 
направлениями останутся разработка 
специально-технических условий 
(СТУ), регулярное обновление базы 
сметных нормативов ТСН-2001 и раз-
работка нормативно-методической 
документации по ценообразованию 
в строительстве. 
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документации и результатов инже-
нерных изысканий. На рассмотрении 
у наших экспертов объекты любого 
функционального назначения, если 
они финансируется на средства сто-
личного бюджета. Это метрополитен, 
дороги, дома, школы и детские сады, 
больницы и поликлиники, спортивная 
и инженерная инфраструктура города. 

Также Мосгосэкспертиза регулярно 
рассматривает проекты по программе 
реновации и на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов, реставрации объектов культур-
ного наследия. 

Если говорить о долях бюджетных 
и частных объектов, то, например, в 
2018 году 96% выданных заключений 
– это бюджетные объекты. Остальное 
– проекты частных инвесторов. 

  Возникают ситуации, когда 
экспертиза показывает, что на воз-
ведение объекта потребуется 
больше средств, чем заложено в 
смете?

– Да, такое возможно, но встре-
чается редко. Это такая же ошибка, 
как и завышение смет, потому что по 
большей части вызвано недостатком 
профессионализма или банальной 
невнимательностью сметчиков, отсут-
ствием контакта с проектировщиками. 

 Можно сказать, что наблю-
дается проблема с хорошими 
специалистами-сметчиками?

– Она стоит не так остро, но да, 
нам бы хотелось видеть больше про-
фессионалов в данной области. Эта 
работа не менее ответственна, чем соб-
ственно проектирование. Наша вторая 

МЛРД РУБЛЕЙ – 
ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ

197 96
ПРОЦЕНТОВ ВЫДАННЫХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ –  
НА БЮДЖЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



www.mperspektiva.ruМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   9 – 15 апреля 2019

10 законы развитие
www.mperspektiva.ruМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   9 – 15 апреля 2019

10

Дом, покрытый  
зеленью
Экостандарты в строительстве 
прочно входят в жизнь москвичей

  Сергей Чаев

Принципы зеленого строительства – миними-
зация негативного влияния на окружающую 
среду и использование экологически чистых 
материалов и современных технологий.  
В докладе на отчетной коллегии, которая состо-
ялась на прошлой неделе, руководитель депар-
тамента природопользования и охраны окру-
жающей среды столицы Антон Кульбачевский 
затрагивал проблемы, имеющие непосредствен-
ное отношение к «зеленым технологиям».

Глава Москомприроды подчеркнул, что особенно-
стями 2018 года стало существенное изменение зако-
нодательства в области экологического нормирования. 
Поставлена цель модернизации городских производств 
и их перевода на современные технологии. В связи с 
чем возникает прямая связь между сокращением уровня 
общего загрязнения в столице, экономией ресурсов и 
технологическим прогрессом. 

Реформируется и энергетический комплекс. Москва 
уже полностью перешла на природный газ, снизив вред-
ные выбросы за последние пять лет на 18%.

В 2019 году Росстандарт утвердил первые националь-
ные «Зеленые стандарты», разработанные на базе МГСУ, 
на которые могут опираться российские застройщики. 
Прежде в стране в основном использовали междуна-
родные нормы, не адаптированные под наши правила 
и ГОСТы. 

При этом по международным стандартам LEED и 
BREEAM в России сегодня сертифицировано 110 и 24 
здания соответственно. Так, при подготовке к чемпио-
нату мира по футболу по BREEAM были аттестованы 
стадионы «Лужники» и «Спартак». Еще одним примером 
является офисное здание «Улитка». Дом не подключен к 
тепловым сетям – для отопления используются геотер-
мальные источники.

Процесс совместной выработки электрической и те-
пловой энергии – когенерация – также позволяет под-
ключать дома к тепловым сетям, не требуя увеличения 
их мощности и не производя дополнительных выбросов 
парниковых газов, а также экономя ежегодно сотни ты-
сяч тонн топлива.

Московская программа реновации рассчитана на 15 
лет. Строительство новых домов по позволит сократить 
потребление тепловой энергии на 15–20%, воды – на 40–
50%, выбросы парниковых газов – до 250 тыс. тонн в год.

«Выработана стратегия, которая все эти годы сможет 
обеспечивать экологические гарантии для москвичей.  
В частности, при сносе ветхого жилья будет применяться 
технология, когда все компоненты сносимого здания 
пойдут на переработку. Наша главная задача в том, чтобы 
не было профанации и вторсырье не сваливалось в одну 
кучу. Сеть пунктов раздельного сбора отходов в Москве 
уже существует.

Будет минимизировано и воздействие на окружающую 
среду путем шумоподавления и пылепоглощения. Также 
гарантируем, что в связи с активным сносом и строитель-
ством жилья количество зеленых территорий в столице 
не уменьшится, а, напротив, увеличится», – отметил 
Антон Кульбачевский.

Не исключено, что появление российских «Зеленых 
стандартов» также изменит отношение к строительству. 
Если рассматривать аналогичный зарубежный опыт, 
то во многих странах принцип экоустойчивости сейчас 
становится едва ли не базовым.

По словам главы департамента, эффект «Зеленых 
технологий», используемых в современных постройках, 
составляет 20–30%-ную экономию расходов на электри-
чество и тепло.

Важным параметром является и долговечность зданий, 
которая достигается за счет высокого качества проектиро-
вания и строительства. При рассмотрении затрат на воз-
ведение и эксплуатацию таких объектов на протяжении 25 
лет выясняется, что наболее экономичными оказываются 
дорогие на этапе строительства, но энергоэффективные 
и комфортные сооружения.

Седьмая по счету акция «Зеленый офис» проводится в столице
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На прошлой неделе стартовала акция «Зеленый 
офис-2019». «Департамент природопользования 
Москвы проводит акцию с 2014 года. Наша задача 
– чтобы с каждым годом количество компаний, 
участвующих в ней, росло. Мы видим, что заинте-
ресованность есть. Это в первую очередь связано с 
имиджем компаний. Экологическая сознательность 
здесь тоже играет немаловажную роль: используя 
экоматериалы в своем офисе, разделяя отходы, 
экономя электричество, руководство компаний 
заботится и о состоянии окружающей среды, и о 
здоровье своих сотрудников. За 6 лет в акции «Зе-
леный офис» приняли участие около 600 российских 
и зарубежных компаний, работающих в Москве», 
– отметил руководитель департамента природополь-
зования Москвы Антон Кульбачевский.
В рамках акции «Зеленый офис-2019» участники 
смогут посетить тематические образовательные 
мероприятия, встретиться с экспертами в области 
устойчивого развития и единомышленниками, а 
также стать лауреатом конкурса в одной из 10 но-
минаций. Церемония награждения запланирована 
на 6 июня 2019 года. Участие в акции бесплатное, 
все подробности доступны на сайте www.зеленый-
офис.com.  

КСТАТИ

Огородить и строить
Правительство РФ поддержит ИЖС

  Екатерина Шмелёва

Правительство РФ приняло 
решение о разработке от-
дельной программы разви-
тия и поддержки индивиду-
ального жилищного строи-
тельства (ИЖС). В Москве 
она будет работать на при-
соединенных территориях. 
Сейчас в ТиНАО ежегодно 
возводится 300–400 тыс. 
кв. метров частного жилья, 
однако городские власти 
хотят, чтобы в отдаленных 
от МКАД поселениях таких 
проектов было больше. 
Одним из механизмов под-
держки может стать ипотека. 

О 
решении правительства 
РФ разработать отдель-
ную программу под-
держки и развития ИЖС 
рассказал вице-премьер 

Виталий Мутко. По его словам, 
ответственным за выполнение по-
ручения назначен Минстрой. Че-
рез две недели ведомство должно 
представить кабмину документ, в 
котором будут перечислены ме-
ханизмы финансовой поддержки 
частного домостроительства, пе-
речень мероприятий, направлен-
ных на достижение показателей 
по вводу жилья, обозначенных в 
нацпроекте, а также ряд регуля-

торных мероприятий. Кроме того, 
Минстрою поручено представить 
предложения по составу пилот-
ных регионов, на базе которых 
будет отрабатываться программа. 
А также проработать с банками 
возможность разработки специ-
альных ипотечных продуктов 
для ИЖС. 

«Просто так нам не удастся 
достигнуть быстрых результатов, 
– признает Мутко. – Для этого 
необходимо объединить усилия и 
использовать существующие ме-
ханизмы, как то: субсидирование 
ипотечной ставки Минпромтор-
гом при приобретении комплек-
тов деревянных домов, а также 
субсидирование ипотечной 
ставки для молодых семей, в том 
числе на селе. Нужно посмотреть, 
как эту программу можно расши-
рить». По словам вице-премьера, 
отдельного внимания заслужи-
вают вопросы стоимости под-
ключения к инженерным сетям, 
а также стоимость эксплуатации 
дома после его ввода. Программа 
также должна быть направлена 
на создание современных и ком-
фортных жилых поселков, сфор-
мированных объектами ИЖС. 
«Нужно разработать стандарт 
организации поселка, который 
предусматривает наличие и об-
щественных зон, и детских садов, 
и транспортной доступности», 

– пояснил Мутко. В рамках про-
граммы планируется разработать 
типовые проекты частных домов. 
«А сами поселки должны быть 
смешанного типа, в том числе 
с молодыми семьями», – резю-
мировал чиновник. Обо всех 
условиях участия в программе, 
включая возможные банковские 
продукты, можно будет узнать 
в интернете на специальном 
информационном портале. «В 
этой программе возрастает роль 
регионов. Они могут консолиди-
ровать свои финансовые ресурсы 
на поддержку выплаты перво-
начального взноса», – отмечает 
Виталий Мутко.

Московские власти вот уже 
шесть лет занимаются развитием 
индивидуального жилищного 
строительства на присоединен-
ных территориях и будут заин-
тересованы в принятии специ-
альной программы. С 2012 года 
в ТиНАО было возведено 3,5 
млн кв. метров жилья в мало-
этажных комплексах и частном 
секторе. Это почти четверть от 
всего объема, введенного с на-
чала освоения присоединенных 
территорий. 

Концепция развития новой 
Москвы предусматривает, что 
«малоэтажки» и ИЖС будут 
трендом жилищного строитель-
ства в удаленных от МКАД по-

селениях. Для этого, по словам 
главы департамента развития 
новых территорий Владимира 
Жидкина, постепенно создаются 
все условия. В течение последних 
нескольких лет участки под ИЖС 
можно приобрести на торгах, 
которые регулярно организуют 
столичные власти. Такие про-
екты не требуют проведения пу-
бличных слушаний. А площадки 
выставляются по кадастровой 
стоимости, которая значительно 
ниже рыночной. Из последних 
предложений – шесть участков 
площадью от 0,3 до 0,7 га в по-
селениях Марушкинское, Сосен-
ское, Кленовское, Роговское и 
Вороновское. По данным Мос- 
комстройинвеста, на них можно 
построить объекты площадью от 
300 до 1,2 тыс. кв. метров.

«Новые территории очень хо-
рошо приспособлены для ком-
фортного проживания именно в 
таких вариантах. Даже если че-
ловек работает в старой Москве, 
развивающаяся дорожно-транс-
портная инфраструктура Ти-
НАО позволяет ему достаточно 
быстро добраться до работы и 
обратно», – уверен Жидкин. 
«По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина главным век-
тором развития новых террито-
рий является комплексность и 
комфортная среда проживания. 
Это в первую очередь относится 
именно к малоэтажному и инди-
видуальному жилью, тем более 
что создание современной соци-
альной, дорожной, транспортной 
инфраструктуры идет в новой 
Москве полномасштабно», – до-
бавляет чиновник.

Банковские продукты, разра-
ботанные в рамках правитель-
ственной программы поддержки 
ИЖС, будут способствовать по-
пулярности городских лотов. 
Чиновники полагают, что пред-
метом залога при ипотечном 
кредитовании строительства 
индивидуального жилья могут 
стать земельный участок и буду-
щий дом, а саму ипотеку нужно 
разворачивать на основе фили-
альной сети крупного банка. В 
свою очередь, ДОМ.РФ уже за-
пустил ипотечную программу 
под приобретение готового или 
возводимого дома с земельным 
участком без дополнительного 
залога. Правда, минимальная 
ставка по таким кредитам со-
ставляет 12,5%, тогда как ипо-
теку на приобретение метров в 
многоквартирных домах можно 
оформить под 10,2% годовых. 

Индивидуальное жилищное строительство становится трендом развития новой Москвы

КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ 
НОВОЙ МОСКВЫ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, 
ЧТО «МАЛОЭТАЖКИ» 
И ИЖС БУДУТ 
ТРЕНДОМ 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
В УДАЛЕННЫХ  
ОТ МКАД ПОСЕЛЕНИЯХ
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Президентская ставка сыграет
ЦБ уверен, что ипотека подорожала ненадолго

  Дмитрий Щипанов

Глава Центрального банка 
России Эльвира Набиул-
лина несколько дней на-
зад в Совете Федерации 
заявила, что рост ставок 
по ипотеке будет продол-
жаться недолго. Тренд 
она объяснила «разовыми 
факторами», которые не 
будут иметь большого 
значения, пока инфляция 
остается в пределах обо-
значенного регулятором 
таргета в 4%. Сейчас сто-
имость кредитов в круп-
нейших банках колеблется 
в пределах 9,5–10,5% го-
довых. Средняя величина 
ипотечных ставок состав-
ляет 10,2%. 

В декабре прошлого года 
Центробанк поднял ключе-
вую ставку на 0,25 – до 7,75%. 
Логично выросла и стоимость 
кредитов в банках, включая 
ипотечные. Дополнительно 
подтолкнуло ставки требова-
ние ужесточение требований 
ЦБ к кредитам с низким пер-
воначальным взносом. На этом 
«разовые факторы» исчерпаны 
– повышение НДС уже вошло 
в экономику, а прогноз регу-
лятора по годовой инфляции 
снизился почти до таргета.

«Сейчас в связи с некото-
рыми разовыми факторами 
ставки несколько выросли. 
Увеличение, по нашим оцен-
кам, не было критичным. Тем 
не менее мы должны пред-
принять меры, чтобы расши-
рялись приоритетные секторы 
кредитования: ипотека, кре-
дитование малого и среднего 
бизнеса, корпоративное кре-
дитование, – сказала Набиул-
лина. – Рост ставок по ипотеке 

также должен быть временным 
из-за того, что ряд однократ-
ных факторов привел к росту 
инфляции и ставок».

Еще одним фактором стало 
обсуждение законопроекта 
об ипотечных каникулах. Он 
предусматривает возможность 
предоставить гражданам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, отсрочки по кредиту 
– как по основному долгу, так 
и по процентам. 

Кредиторам в этот период 
будет запрещено применять 
меры по взысканию задолжен-
ности. Также банк не сможет 
обратить взыскание на зало-
женное имущество, если у за-
емщика нет другого жилья.

Соответственно банкам по-
требуется наращивать запасы и 
увеличивать ставки по креди-
там, чтобы получить капитал 
для страхования новых ри-
сков невыплат. Центробанк, со 

своей стороны, обещает мини-
мизировать нагрузку на банки 
при помощи законодательных 
инструментов. Соответству-
ющие проекты нормативных 
актов уже готовы.

В Центробанке «Москов-
скую перспективу» заверили, 
что ставки по ипотечным кре-
дитам, как и по всем осталь-
ным, будут сокращаться по 
мере снижения инфляции. Как 
пояснили в ГУ Банка России по 
ЦФО, при установлении ставок 
по ипотечным кредитам, как и 
по другим продуктам, банки 
ориентируются в том числе на 
уровень инфляции. По мере 
замедления инфляции будут 
опускаться и ставки по ипо-
теке. При снижении инфляции 
до целевого уровня вблизи 
4% и сокращении риск-пре-
мии ипотечные ставки могут 
уменьшиться до 8% и даже 
менее. Цель Банка России – 
создать макроэкономические 
условия, при которых это будет 
возможно. Наша монетарная 
политика направлена на то, 
чтобы вернуть инфляцию к 4%.

Президент РФ Владимир 
Путин в середине марта заявил 
на съезде РСПП, что ставки по 
ипотеке в ближайшей перспек-
тиве должны опуститься до 8%. 
В Центробанке считают эту 
цифру вполне реальной.

Ставки по ипотеке могут вернуться к 8% годовых
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11память история

 Наталья Журавлёва

На 89-м году жизни скончался 
выдающийся режиссер Георгий 
Николаевич Данелия. Его фильмы 
стали культурным достоянием. Но 
далеко не все знают, что Георгий 
Данелия не только великолепный 
режиссер, по первому образова-
нию он архитектор, а еще Данелия 
— талантливый литератор.  Неко-
торое время назад «Московская 
перспектива» расказывала, что в 
своей книге «Безбилетный пасса-
жир» Георгий Николаевич ярко 
и образно описывал эпизоды 
из своей жизни. С большим 
юмором вспоминал он 
и о том, как снимался 
фильм «Я шагаю по 
Москве». Сегодня мы 
напомним нашим 
читателям отрывки 
из книги великого 
мастера.

Цветок на окне
В Московском архитек-

турном я учился без особых 
провалов и достижений. Но рад, 
что окончил Архитектурный, мне там 
было интересно. Лекции читали заме-
чательные профессора, и было много 
симпатичных, талантливых ребят.

В нашей группе было два мастера 
– Юрий Николаевич Шевердяев и Ми-
хаил Федорович Оленев. Шевердяев 
– элегантный, спортивный, ведущий 
архитектор, по его проекту построен 
кинотеатр «Пушкинский», где прошли 
все премьеры моих фильмов. (Киноте-
атр открылся премьерой фильма «Я 
шагаю по Москве». – Прим. редактора) 
– Он был очень занят и появлялся у нас 
нечасто. А Оленев – скромный, похо-
жий на сельского учителя, – был все 
время с нами.

Михаил Федорович Оленев был 
очень болен, и мы старались не задер-
живать его долго у своих подрамников, 
чтобы он не уставал. Но он все равно 
каждый раз засиживался с нами до-
поздна – увлекался. Он накладывал 
на чертеж кальку, брал свой любимый 
мягкий цанговый карандаш «Кохинор 
6В», думал, а потом по кальке правил 
проект… А потом рисовал возле здания 
для масштаба что-нибудь забавное: 
бородатого старика на самокате, по-
жарного на качелях, афишную тумбу, 
на которую задрала ногу собачка… Мне, 
когда я проектировал южный вокзал, 
он нарисовал шарманщика на перроне, 
а в небе – глазастый вертолет, с кото-
рого спрыгнул парашютист в железно-
дорожной форме…

…Михаил Федорович умер. Гроб 
стоял в институте, в большой пустой 
комнате. Ночью мы с моими друзьями 
Олегом Жагаром и Димой Жабицким, 
как это положено, дежурили у гроба. На 
стене висела картина Михаила Федоро-
вича: открытое окно, на подоконнике 
глиняный горшок, в горшке – цветок, за 
окном ровное небо. Все скупо и просто… 
Но там, за окном, было столько воздуха 
и столько радости, что я заплакал.

Брызги шампанского
Пришел Гена Шпаликов, принес бу-

тылку шампанского в авоське и сказал, 
что придумал для меня классный сце-
нарий. И рассказал:

— Дождь, посреди улицы идет де-
вушка босиком, туфли в руках. Появ-
ляется парень на велосипеде, медленно 

едет за девушкой. Парень держит над 
девушкой зонтик, она уворачивается, 
а он все едет за ней и улыбается… Нра-
вится?

— И что дальше?
— А дальше придумаем.
Гена поставил на стол бутылку шам-

панского, достал из серванта бокалы. 
Шампанское было теплым, и когда Гена 
открывал, полбутылки вылилось на 
свежевыкрашенную клеевой краской 
стену.

— Хорошая примета! — обрадовался 
Гена.

Но мама, когда увидела пятно 
на стене, не очень обрадова-

лась. Два дня назад у нас за-
кончился ремонт, который 

длился три месяца.
А через полтора 

года, после премьеры 
фильма в Доме кино, 
мама сказала, что не 
против, чтобы Гена 
забрызгал шампан-
ским и другую стену, 

если будет такой же ре-
зультат.

В прошлом году меня 
познакомили с французским 

продюсером. Он поинтересовался, 
какие фильмы я снимал. Переводчик 
перечислил. Среди прочих назвал и «Я 
шагаю по Москве».

— Это не тот фильм, где идет де-
вушка под дождем, а за ней едет вело-
сипедист?

Сорок лет прошло с тех пор, как 
фильм показывали во Франции, а он 
запомнил именно то, с чего все нача-
лось…

Между прочим. В этой сцене сни-
мались три девушки. Две блондинки, а 
третья — журналистка. В субботу сни-
мали общий план — идет светловолосая 
девушка, за ней едет велосипедист с 
зонтиком. В понедельник светлово-
лосая стройная девушка на съемку не 
явилась. Ассистенты ринулись во ВГИК 
и привезли другую, тоже светловолосую 
и стройную. Сняли крупный план. Но 
оказалось, что у нее экзамен и ей надо 
уходить. И пришлось снимать босые 
ноги корреспондентки «Известий», 
которая терпеливо ждала, пока мы 
освободимся, чтобы взять интервью.

Мы со своим сценарием застряли 
в начале пути — на худсовете объеди-
нения. Полгода мы с Геной уточняли 
мысль, прочерчивали сюжет, разраба-
тывали характеры, а на худсовете объ-
единения сценарий все не принимали 
и не принимали. Мне это надоело, и я, 
нарушив субординацию, отнес сцена-
рий Баскакову:

— Прочитайте и скажите, стоит 
дальше работать или бросить.

Баскаков читать не стал. Спросил:
— Без фиги в кармане?
— Без.
— Слово?
— Слово.
И Баскаков велел фильм запустить.
Этот фильм снимали легко, быстро 

и весело. И нам нравилось то, что мы 
делаем. И материал всем нам нравился. 
Мне приятно было находиться в ком-
пании Кольки, Алены, Володи и Саши 
и во время съемок, и после, когда я ве-
чером дома продумывал план следую-
щего дня…

Но когда показали материал худсо-
вету объединения, там опять сказали:

— Непонятно, о чем фильм.
— О хороших людях.

Из книги «Безбилетный пассажир»

Главный герой фильма 
--  город Москва
Памяти Георгия Данелии

МОСКОВСКОЕ  
МЕТРО СНЯЛОСЬ  
В 5 ФИЛЬМАХ  
ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИИ:

  «Я шагаю  
по Москве» 
(1963)

  «Осенний  
марафон»  
(1979)

  «Кин-дза-
дза»  
(1986)

  «Настя»  
(1993)

  «Орел  
и решка» 
(1995)

1963
МОСКВА – ГОРОД ТРУДОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ, НАДЕЖД  
НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

2019
В МОСКОВСКОМ  
МЕТРОПОЛИТЕНЕ СЕЙЧАС 
255 СТАНЦИЙ НА 13 ЛИНИЯХ
(МЕТРО И МЦК)

– Вы нам посоветуйте, что невесте купить,  
а то мы ничего не можем придумать. – Квартиру.

– А ты слышал, что если можешь не писать –  
не пиши? – Я могу и не писать. А вам что, не понра-
вилось?  – Нравится девочке, а литература –  
это искусство.

– А ему и прическа такая идет.  
Типичный уголовник.

– Свет, ты меня любишь? Что «да»? 
«Да» – да или «да» – нет?

– Псих он. Ну ничего, в армии его к дисциплине  
приучат!

– Я думал, ты мне друг, а ты мне рубашку порвал!

– Молодой человек, ты чего кричишь?  
– Я пою.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ИЗ ФИЛЬМА



www.mperspektiva.ruМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   9 – 15 апреля 2019

12 зоны отдыха

Проект столичного масштаба
В Москве продолжается комплексное благоустройство поймы реки Яузы

  Анна Левченко

В столице реализуется один из 
крупнейших городских проек-
тов по единовременному благо-
устройству прибрежного про-
странства. Речь идет о парке 
«Яуза», концепцию которого 
разработали архитекторы из НПО 
«Вектор» и авторский коллектив 
НИУ МГСУ по инициативе пред-
седателя Мосгордумы Алексея 
Шапошникова. Площадь поймы 
Яузы составляет 481 га, а бере-
говая линия тянется на 42 км. 
Совсем недавно эта территория 
была похожа на лоскутное одеяло 
– зоны отдыха располагались в 
хаотичном порядке и не имели 
общего стиля. Но уже через два 
года москвичи получат единый 
линейный парк с пешеходными 
тропами, велодорожками и но-
выми музеями. В минувшую суб-
боту благоустройство началось 
в долине Яузы вдоль Заповедной 
улицы и на территории ком-
плекса «Певческое поле». 

По инициативе горожан
Идея создания единого рекреацион-

ного пространства на берегах рек Яузы 
и Чермянки родилась еще в 2014 году. 
К председателю Мосгордумы Алексею 
Шапошникову обратились жители Се-
веро-Восточного округа с предложе-
нием сделать на берегах рек полноцен-
ный парк. Буквально за несколько меся-
цев было собрано более 3 тыс. подписей 
москвичей, проект поддержали местные 
чиновники и депутаты МГД от СВАО. 
На тот момент часть береговой линии 
уже была благоустроена, но ухоженные 
участки перемежались с откровенно 
запущенными, а зоны на разных бере-
гах реки почти не имели между собой 
никаких связей. Концепцию нового 
парка разрабатывал авторский коллек-
тив – группа молодых архитекторов из 
НПО «Вектор» и студенты МГСУ под 
руководством депутата Мосгордумы, 
президента НИУ МГСУ Валерия Те-
личенко. «Людям стало понятно, что 
необходимы действия, потому что река 
находилась в непотребном состоянии. 
Я обратился к нашим архитекторам 
с предложением заняться проектом. 
Ребята с удовольствием взялись, была 
создана творческая группа, разработана 
концепция. Ее обсудили в префектуре 
и Московской городской Думе и при-
знали, что реализация проекта нужна 
городу. Правительство столицы уви-
дело большой потенциал развития 
реки, были приняты административные 
решения – подключили департамент 
капитального ремонта, ГБУ «Автомо-
бильные дороги» и другие организации. 
Так началась реализация проекта», – 
рассказал Валерий Теличенко. 

Тропинки «над землей»
Перед началом работ команда со-

циологов опросила жителей СВАО, 
проживающих рядом, каким они ви-
дят будущий парк. Большинство жи-
телей проголосовали за сохранение 
участков дикой природы, на которых 
и сегодня живут занесенные в Крас-
ную книгу животные и птицы. Поэтому 
основной задачей проектировщиков 
стала гармоничная увязка природной 
среды с транспортной и пешеходной 
инфраструктурой. Для сохранения при-
родного мира Яузы вдоль берегов реки 
проложат тропы из легких материалов 
на невысоких «сваях». То есть тропинки 
будут «парить» над землей. 

По словам доцента кафедры проек-
тирования и градостроительства МГСУ 
и руководителя архитектурной компа-
нии НПО «Вектор» Кирилла Теслера, 
общая концепция создавалась как аль-
тернатива транспортным магистралям. 

«По сути, парк станет зеленым про-
спектом, который пройдет по центру 
СВАО, между проспектом Мира и Ал-
туфьевским шоссе. Это альтернативный 
велопешеходный маршрут для жителей, 
по которому они могут добраться от 
центра города до МКАД и наоборот. 
Благодаря появлению парка из Мытищ 
можно будет попасть на «ВДНХ» и в 
Сокольники. Сегодня мы видим, что 
парк развивается как крупная рекреа-
ционная зона. Причем когда мы только 
начали работу над проектом, то поняли, 
что это один из крупнейших в Европе 
парков подобного типа – с двух сторон 
реки. Общая площадь этой территории 
составляет 418 га, но в дальнейшем у нас 
есть планы по ее расширению и вклю-
чению в состав парка «Яуза» террито-
рий Лосиного Острова», – рассказал 
Кирилл Теслер.  

Природа, спорт, музеи…  
и единый стиль 

Парк будет разделен на пять «узлов» 
– тематических зон с разными обще-
ственными функциями, которые станут 
точками притяжения на велосипедных и 
пеших маршрутах. «Узел» науки вклю-
чит в себя в себя Ботанический сад РАН 
и парк «Сад будущего», здесь построят 
детские площадки, оборудуют места для 
тихого отдыха, установят арт-объекты 
и образовательные инсталляции. Цен-
тральный «узел» будет состоять из ТПУ 
«Ботанический сад», автомобильного 
паркинга и велопроката. 

Музейный «узел» объединит усадьбу 
Свиблово и ротонду «Храм воздуха». На 
территории сквера в Лазоревом проезде 
расположится музейный кластер, нахо-
диться он будет на площади с крутым 
рельефом и частично заболоченными 
участками. Помимо существующих 
объектов притяжения здесь появится 
новый досуговый центр «Музей реки 
Яузы». От усадьбы Свиблово возьмет 
начало культурно-исторический марш-
рут, рассказывающий об истории Яузы 
и ее окрестностях. Также на маршруте 
появится спортивный «узел». Его цен-
тральной точкой станет парк на месте 
слияния рек Яузы и Чермянки, уходя-
щий дальше к стадиону «Свиблово», 

Кольскому пруду и 
Покровской церк- 
ви. Именно в этой 
части парка будут 
сосредоточены 
основные объ-
екты отдыха и 

обслуживания – 
кафе, пункты про-

ката и медпункт. 
Стадион «Свиблово» 

станет стартовой пло-
щадкой марафонского и 

веломаршрутов, местом про-
ведения молодежной спартакиады. 

Внутри «узла» спорта расположатся 
спорткомплекс «Медведково», будут 
построены скейт-парк и более пятиде-
сяти спортивных и игровых площадок. 
Между Сухонской улицей и Молодеж-
ным проездом расположится молодеж-
ный «узел». Его центром станет боль-
шой спортивный объект – ФОК «Яуза». 
Здесь будут организованы беговые и 
велосипедные дорожки, площадки для 
пляжного волейбола и мини-футбола, 
пункты проката спортивного инвентаря 
и зоны отдыха с прокатом лодок.

Контроль на всех этапах
Особенность проекта «Парк Яуза» 

заключается в том, что все работы кон-
тролируются общественным советом, в 
состав которого входят представители 
коммунальных служб, департаментов 
природопользования и культурного 
наследия столицы, а также неравно-
душных местных жителей. Заседания 

об участке на улице Заповедной, то он 
полностью соответствует своему назва-
нию – по сути, это такой заповедник, 
кусочек леса у нас здесь, в Москве, и 
важно его сохранить», – отметил Алек-
сей Шапошников. На заседании про-
шлого общественного совета мнения 
жителей относительно благоустройства 
этой территории разошлись. По итогам 
заседания были проведены онлайн- и 
офлайн-опросы, в которых приняли 
участие более 4 тыс. москвичей. «Это 
великолепный результат – показатель 
неравнодушия жителей к будущему 
парку. Среди самых популярных пред-
ложений были площадки для пикников 
и тихого отдыха. Проект будет изменен 
с учетом этих пожеланий», – отметил 
Алексей Шапошников. Председатель 
Мосгордумы также заметил, что ему по-
ступили предложения о необходимости 
проведения археологических раскопок 
около храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы XVII века, который является 
одним из двух шатровых храмов, со-
хранившихся в Москве. «После запроса 
в департамент культурного наследия 
города Москвы мы получили ответ, что 
на территории будущего парка будет 
проводиться археологический надзор 
и, скорее всего, потребуются раскопки», 
– пояснил законодатель. Также в парке 
в районе Южное Медведково может 
появится театральная площадка. По 
словам Алексея Шапошникова, она 
будет оборудована на базе кинотеатра 
«Полярный», который сегодня не ис-
пользуется по назначению.

ТИХИЙ ОТДЫХ

1. Обустройство зоны отдыха
2. Устройство навеса с амфитеатром 
вокруг спортивной площадки
3. Реконструкция существующей  
зоны отдыха
4. Устройство деревянного настила  
с пирсами вдоль набережной
12. Создание зоны отдыха у воды
13. Создание зоны отдыха у пруда
14. Создание зоны отдыха у воды
15. Благоустройство зоны мемориала  
с цветочной аллеей

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

5. Создание смотровой площадки  
с горками на холмах

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

6. Создание детской площадки 3+
7. Ремонт покрытий и оборудования на 
существующей детской площадке 12+
16. Реконструкция детской площадки 7+
17. Реконструкция детской площадки 3+

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

8. Создание многофункциональной 
спортивной площадки на месте  
существующей
18. Обустройство новой  
спортивной площадки
19. Создание нового павильона  
проката
20. Реконструкция хоккейной коробки 
под всесезонную спортивную площадку 
для командных видов спорта

ПРОВЕДЕНИЕ  
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

21. Реконструкция амфитеатра
22. Реконструкция эстрады

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

9. Устройство смотровой площадки  
со спуском со склона
10. Создание нового пешеходного 
моста через р. Чермянку
11. Устройство спуска с холма
23-24. Устройство новых входных групп

Генеральный план 
развития территорий, 
прилегающих 
к реке Яузе

ПАРК СТАНЕТ ЗЕЛЕНЫМ 
ПРОСПЕКТОМ, 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ ПО 
ЦЕНТРУ СВАО, МЕЖДУ 
ПРОСПЕКТОМ МИРА И 
АЛТУФЬЕВСКИМ ШОССЕ. 
ЭТО АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЙ 
МАРШРУТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

рабочих групп проводятся по мере 
продвижения работ, на них высказы-
ваются замечания и предложения. По 
словам главы Мосгордумы Алексея 
Шапошникова, задача общественного 
совета – детально контролировать все 
работы, которые проводят подрядчики. 
«Вместе с членами совета и активными 
жителями мы следим за благоустрой-
ством на всех этапах. Речь идет не о 
приведении в порядок отдельных тер-
риторий, а именно о комплексной ра-
боте по созданию уникального парка 
«Яуза», – сказал Алексей Шапошников. 
На прошлой неделе стартовали работы 
по благоустройству долины реки Яузы 
вдоль Заповедной улицы и на террито-
рии комплекса «Певческое поле». «Вме-
сте с жителями Южного Медведкова, 
Свиблова префект СВАО Алексей Бе-
ляев, главы управ и подрядчики совер-
шили обход территории. Есть несколько 
просьб от жителей, связанных с сохра-
нением во время работ краснокниж-
ных растений, тех птиц и животных, 
которые также находятся под охра-
ной. Вместе определили места, кото-
рые будут на особом контроле, – туда 
не будет заходить строительная тех-
ника, не будут производиться никакие 
строительные работы. Наконец-то мы 
приведем в порядок «Певческое поле», 
будет полностью перестроена сцена, 
отремонтирована ротонда, амфитеатр, 
подведем электричество. И Певческое 
поле, я уверен, продолжит быть одним 
из самых любимых мест москвичей и 
жителей северо-востока. Если говорить 

В парке предусмо-
трено множество 
спортивных обьек-
тов, но расположат-
ся они в удалении  
от жилых домов

После завершения  
работ парк «Яуза» 
станет местом 
притяжения для всех 
жителей столицы. 
Найти здесь занятие 
по душе смогут  
и дети, и их родители, 
и молодежь, и люди 
старшего возраста

Элементы парка 
будут максималь- 
но вписаны  
в окружающую сре-
ду. В оформлении 
используют дерево 
и другие природные 
материалы


