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Пора осенних открытий
в конце августа – начале сентября в городе завершается сразу несколько важнейших строек

 алЕкСанДр ШИБанов
Грядущий День города в столице 
будет отмечаться ярко, со всеми 
присущими празднику атрибута-
ми – концертами, народными гуля-
ньями, перформансами и салюта-
ми. Столичные строители не оста-
лись в стороне: в конце августа – 
начале сентября завершаются сразу 
несколько важнейших строек. При 
этом, по словам и.о. главы столич-
ного стройкомплекса Марата Хус-
нуллина, власти города всячески 
хотят уйти от практики сдавать 
объекты «к праздникам». Он счита-
ет, что стройка должна завершать-
ся в срок и объект должен сразу 
вводиться. В этом году специально 
к Дню города никакие «открытия» 
не приурочивали, однако получи-
лось их немало.

П
о традиции к началу учеб-
ного года строители ста-
раются закончить работы 
на объектах образования. 
На прошлой неделе было 

открыто 16 новых детских садов – и все 
в один день: шесть на присоединенных 
территориях, 10 в исторической части 
Москвы. Еще три детсада откроются в 
начале сентября. Для детей, что постар-
ше, открыты семь новых школ. Одна из 
них построена по стандартам «зеленой 
архитектуры». При строительстве была 
применена фасадная система «теплый 

дом»: в здании проведена теплоизоля-
ция фасадов, окон, кровли, установлена 
система кондиционирования. Сооруже-
ние имеет особую нестандартную гео-
метрическую форму, благодаря которой 
удалось избежать вырубки липовой 
аллеи, находящейся на территории. Как 
говорит врио мэра Москвы Сергей 
Собянин, посетивший недавно эту 
школу, подобный про-
ект в столице реализует-
ся впервые.

Стройкомплекс Мос- 
квы начал дарить 
подарки к Дню города 
за несколько недель до 
самого праздника. Так, 
на улице Лобачевского 
появилась новая эста-
када, позволившая 
серьезно разгрузить 
сложный перекресток с 
Мичуринским проспектом. Построили 
ее в рекордные сроки – чуть более года 
вместо двух по нормативам. Еще пять 
дорожных объектов открываются на 
этой неделе. Сегодня, 3 сентября, врио 
мэра Москвы запустит участок дороги 
в продление улицы Подольских Кусан-
тов до МКАД и развязку с Кольцевой, а 
также эстакаду на Ярославке. На этой 
неделе планируется запустить тоннель 
на пересечении Дмитровки и 3-го Ниж-
нелихоборского проезда. На начало 
сентября также намечен частичный 
запуск движения по Алабяно-

Балтийскому тоннелю и эстакаде на 
Дмитровке в районе поселка Северный 
(подробнее об этом читайте на стр. 2).

Заканчиваются работы сразу на трех 
вылетных магистралях: Ярославском, 
Варшавском и Каширском шоссе. На 
всех трассах появились новые эстакады 
или тоннели, пешеходные переходы, 
боковые проезды. Власти города суме-

ли развязать наиболее 
сложные узлы и создать 
необходимые условия 
для того, чтобы обще-
ственный транспорт 
мог свободно двигаться 
по своей, отделенной от 
основного потока поло-
се и не зависеть от дру-
гих участников движе-
ния. На всех дорогах 
появятся автобусные 
экспресс-маршруты, 

которые будут курсировать на всем про-
тяжении трасс.

Долгожданные станции метро в прод-
ление Таганско-Краснопреснен- 
ской линии на юго-востоке столицы 
откроются немного позже. Хотя строите-
ли и городские чиновники очень хотели 
запустить их к новому учебному году. 
Как отметил Марат Хуснуллин, по 
госконтракту необходимо запустить 
движение поездов к декабрю, но Сергей 
Собянин поставил перед строителями 
непростую задачу – ввести объекты 
раньше. С началом сентября пассажиро-

поток серьезно увеличивается, а с откры-
тием станций «Жулебино» и «Лермон-
товский проспект» ученикам и студентам 
больше не нужно будет добираться по 
пробкам до перегруженного транспорт-
ного узла в Выхине. Однако в связи со 
сложными инженерно-геологическими 
условиями к началу сентября достроить 
их не успели. Впрочем и.о. главы столич-
ного стройкомплекса выразил уверен-
ность, что к началу октября работы 
завершатся: тоннели уже построены, а на 
станциях идет отделка. Обе станции ста-
нут одними из самых ярких в столичной 
подземке. В основу архитектурного 
облика заложена цветовая гамма, изме-
няющаяся по пути от одного вестибюля 
к другому, от зеленого к красно-
оранжевому. Переход от одних цветов к 
другим, которые распространены среди 
растений в природе, превращает подзем-
ное пространство в позитивную среду, 
которая будет сохраняться в нем кру-
глый год. 

В преддверии Дня города в столице 
также открываются несколько объек-
тов культуры. В минувшие выходные 
Сергей Собянин посетил Центр культу-
ры, искусства и досуга им. Аркадия 
Райкина. Комплекс включает в себя 
театр, парк и школу-студию, оснащен-
ную всем необходимым для мультиме-
дийного обучения. Строительство 
вблизи театра «Сатирикон» велось 
более 10 лет.

Окончание на стр. 6

Тысяча мероприятий 
за два дня
7 и 8 сентября москвичей ждет много 
фестивалей, шоу и концертов

 жанна авяЗова
День города в Москве традиционно празднуют в первые сен-
тябрьские выходные. 866-летие российской столицы будут 
отмечать в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября. Откроется 
праздник на Красной площади. А всего за два выходных запла-
нировано провести более тысячи массовых мероприятий. Пло-
щадки оборудуют на каждом бульваре в центре, а в каждой пре-
фектуре горожанам представят уникальную программу. Кроме 
того, москвичей и гостей города порадуют фейерверками 
и водными шоу.

На Цветном бульваре 7 и 8 сентября состоятся цирковые представ-
ления. На Тверской улице запланировано парадное шествие участни-
ков международного фестиваля духовых оркестров «Спасская 
башня» – концерты всю неделю будут идти на Красной площади, а 
8-го – в парках города. Также будут задействованы иностранные воен-
нослужащие – участники различных музыкальных коллективов. Одной 
из главных площадок Дня города станет Музей Москвы – в здании 
Провиантских складов на Зубовском бульваре. Прямо во дворе музея 
будет проходить фестиваль уличных музыкантов – непризнанных 
гениев, которые играют в разных концах города. При этом жанр значе-
ния не имеет. Здесь также откроется винтажная ярмарка, на которой 
представят театральные постановки, фотовыставку из архивов музея. 
Всего в Центральном округе состоится 66 окружных и районных 
праздничных мероприятий. Помимо традиционного концерта на Твер-
ской, который расцветят световым шоу, всех желающих приглашают 
принять участие в забеге на Таганке, а также попробовать свои силы в 
создании инсталляции в виде корабля в парке Горького. Даже библиоте-
ки будут задействованы – они превратятся в уютные гостиные, где вече-
ром можно потанцевать. 

Окончание на стр. 6

16
детских садов 
были открыты 
в столице 
на прошлой 
неделе
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К началу учебного года власти отремонтировали в общей сложности более тысячи школ. (На фото: школа № 446, построенная по экостандартам)
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праздничных мероприятий состоится 
в Центральном административном 
округе 

зданий Садового кольца обзаведутся 
новой подсветкой

мостов через Москву-реку оборудуют 
декоративной подсветкой 

пар заключат браки в столице 
в День города – в ЗАГСы подано 
рекордное количество заявлений 
за последние 5 лет

городских фонтана будут почищены 
и приведены в порядок

детей распишут паруса «Корабля 
толерантности» в парке Горького

московских компаний и 10 заведений 
столичного общепита примут участие 
в фестивале «Московский гастроном»

музыкальные сцены установят на террито-
рии спорткомплекса «Лужники» – «Радио-
шоу», «Фестиваль джаза», «Звезды 
шансона», «Большой Рэп-концерт».

полицейских и 5000 военнослужащих 
внутренних войск МВД РФ будут 
обеспечивать безопасность на улицах 
города

работников частных охранных 
предприятий и 200 народных 
дружинников помогут полицейским 
в поддержании порядка

новых рисунков появится на зданиях 
и заборах в рамках фестиваля граффити

ресторанов и кафе дадут возможность 
своим посетителям ознакомиться 
с тейбл-стендами, в которых будет 
написано, что и где можно поесть

рублей – во столько обойдется поездка 
в субботу, 7 сентября, в метро. Возмож-
ность бесплатного проезда сейчас 
обсуждается руководством подземки. 

самолетов готовы разгонять облака 
в случае ненастной погоды



МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   СПЕцИАльнОЕ ПРИлОжЕнИЕ

www.mperspektiva.ru

06 день города

Единение усилий высокопрофес-
сиональных строителей, талантливых 
проектировщиков и ученых позволя-
ет преодолеть все вызовы действи-
тельности, которые ставит перед 
нами Правительство Москвы. Работы 
НПО «Космос» по реконструкции 
Ленинградского проспекта – яркий 
тому пример.

В реконструкции Ленинградского 
проспекта, одного из значимых объ-
ектов транспортного строительства в 
Москве, сложнейшей является мно-
гоуровневая транспортная развязка у 
метро «Сокол» в составе Ленинград-
ского, Волоколамского и Балтийско-
го автодорожных тоннелей.

Возведение Балтийского тоннеля – 
это единственное на сегодняшний 
день строительство автодорожного 
тоннеля под действующим метропо-
литеном, по уникальности и сложно-
сти не имеющее аналогов в мире.

Алабяно-Балтийский автодорож-
ный тоннель позволит связать Ленин-
градский проспект с Большой Акаде-
мической улицей и Дмитровским 
шоссе с одной стороны, а с другой – 
появится выход с Ленинградского 
проспекта к Рублевскому и Можай-
скому шоссе через Звенигородский 
проспект. В итоге получится Северо-
западная хорда, которая соединит 
районы четырех административных 
округов столицы – Западного, Северо-
Западного, Северного и Северо-
Восточного. 

Важную роль при строительстве 
Балтийского тоннеля осуществляет 
впервые созданный в стране специа-
листами НПО «Космос» Центр управ-
ления проходкой (ЦУП). При осу-
ществлении проходки в ЦУП на экра-
ны мониторов в режиме реального 
времени поступает информация об 
изменении состояния грунтов при 
проходческих работах. Данные о раз-
режении грунта или его избыточном 

давлении фиксируются специальны-
ми датчиками. Все решения по харак-
теру проходческих работ принимают-
ся на основе точных расчетов с при-
менением методов числового моде-
лирования.

Открываемое в сентябре движение 
по Балтийскому тоннелю позволит в 
том числе перенаправить до 1500 
единиц транспорта в час с Ленинград-
ского шоссе в сторону улицы Космо-
навта Волкова, что равносильно уве-
личению пропускной способности 
Ленинградского шоссе на 25%, а 
также повлияет на снижение загру-
женности Кутузовского проспекта и 
Третьего транспортного кольца, 
западного участка МКАД.

Транспортный поток по Балтий-
скому тоннелю приходит на Большую 
Академическую улицу. 

Работы, выполняемые НПО «Кос-
мос» по реконструкции Большой 
Академической и последующее 
открытие движения, это создание 
второго участка Северо-западной 
хорды, что является подтверждением 
неукоснительного выполнения пла-
нов правительства Москвы – «Меро-
приятий по решению транспортных 
проблем города Москвы». 

Сейчас ул. Большая Академическая 
имеет две полосы движения в каждом 
направлении, в последующем она 
будет расширена. Специалистами 
НПО «Космос» ведутся работы по 
реконструкции транспортного полот-
на протяженностью 5,2 км, а также 
строительство автодорожного тонне-
ля (на пересечении с Михалковской 
улицей) длиной 410 метров и пеше-
ходных переходов.

В сентябре подходит время запуска 
еще одного крупного объекта: «Рекон-
струкция Дмитровского шоссе: транс-
портная развязка на пересечении с 
3-м Нижнелихоборским проездом». 
Тоннель для транзитного движения 

по Дмитровскому шоссе (по три поло-
сы в каждом направлении); боковые 
проезды для организации местного 
движения транспорта и обеспечения 
разворотов по Дмитровскому шоссе.

Вклад в развитие автодорожной 
инфраструктуры, магистральной 
улично-дорожной сети – не един-
ственная сфера, в которой ведет 
активные работы НПО «Космос». 
Концерн принимает участие в рекон-
струкции и строительстве социально 
значимых объектов.

В настоящее время специалистами 
НПО «Космос» завершено строитель-
ство многофункционального физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК) в ЮАО, предназначен-
ного для учебно-тренировочных и 
оздоровительных занятий как уча-
щихся школы, так и посетителей при-
легающего района. Сдача в эксплуа-
тацию спортивного комплекса жите-
лям района Царицыно запланирова-
но на сентябрь этого года.

Продолжаются строительные рабо-
ты по реставрации и реконструкции 
здания музыкального театра 
«Геликон-опера» на Большой Никит-
ской улице. Проектом предусмотрено 
в том числе строительство новой 
сцены театра с залом на 500 мест в 
виде амфитеатра с трансформируе-
мой сценой и оркестровой ямой.

Для коллектива НПО «Космос» 
работы, выполняемые на благо род-
ного города, – честь и огромная 
ответственность. Мы горды сопри-
частностью к преображению и про-
цветанию любимой столицы.

Концерн имеет большой опыт 
ведения работ в качестве генерально-
го подрядчика и генерального проек-
тировщика. НПО «Космос» в значи-
тельно сжатые сроки и с высоким 
качеством и надежностью выполня-
ет поставленные задачи за счет цело-
го комплекса факторов: четкой орга-
низации труда, концентрации на объ-
екте человеческих, интеллектуальных 
и технических ресурсов, привлечения 
к сотрудничеству десятков научных, 
проектных и строительных организа-
ций, применения новейших наукоем-
ких технологий.

Хочу пожелать удачи и помощи Божьей москвичам и всему боль-

шому сообществу строителей в труде на благо столицы! В нелег-

ких задачах строительства и реконструкции городских объек-

тов – всегда находить неожиданные и верные решения, хотя бы на 

полшага опережать те задачи, которые ставит перед нами стре-

мительно развивающаяся Москва!

С праздником, с Днем города, дорогие коллеги, москвичи!

Андрей Черняков,
руководитель НПО «Космос»

Начало на стр. 5
2 сентября вуз принял первых сту-

дентов. Руководитель центра Кон-
стантин Райкин признался врио мэра, 
что до сих пор не может поверить в 
то, что центр достроен: «Я отношусь 
к этому как ко сну. Я не мечтатель, но 
еще недавно не мог поверить в то, что 
эта стройка закончится». Сергей 
Собянин при этом отметил, что рабо-
ты на объекте шли очень долго, неод-
нократно останавливались. Недавно 
здесь сменился инвестор, который 
наконец сумел за короткие сроки 
закончить все работы. Комплекс обо-
рудован по последнему слову техни-
ки. Здесь есть не только учебные 
классы, но и два зала со сценой. А на 
крыше – сцена под открытым небом. 
Конкурс на поступление в вуз, по сло-
вам Константина Райкина, составил 
300 абитуриентов на место, что ока-
залось большой и приятной неожи-

данностью, учитывая, что этот набор 
первый.

К началу учебного года готов и вто-
рой корпус Московской консервато-
рии. Историческое здание отреставри-
ровали впервые за 80 лет: восстанови-
ли фасад, оконные рамы и лепнину, а 
также укрепили фундамент. Как гово-
рит и.о. руководителя департамента 
культурного наследия Александр 
Кибовский, при реставрации применя-
ли компьютерное моделирование аку-
стического пространства. «В учебных 
классах сделаны наклонные стены и 
«плавающие» полы, которые улучши-
ли акустику», – рассказал ректор кон-
серватории Александр Соколов. Во 
втором корпусе разместятся оснащен-
ная по последнему слову техники сту-
дия звукозаписи, аппаратная техноло-
гического телевидения, а также Центр 
народной музыки. Реконструкция ком-
плекса зданий Московской консерва-

тории началась весной 2010 года. В 
2011 году открылся после реконструк-
ции Большой зал на Большой Никит-
ской, а в прошлом году – учебный 
корпус в Среднем Кисловском переул-
ке. В будущем к Белому залу пристроят 
небольшое здание, в котором разме-
стятся архив и помещение восстанов-
ления архивных носителей. Все работы 
по реконструкции консерватории, по 
словам и.о. руководителя департамен-
та градостроительной политики 
Москвы Сергея Лёвкина, завершатся в 
2018 году.

Впрочем, это далеко не полный 
перечень объектов, которые вводятся в 
эти дни. К началу учебного года власти 
отремонтировали в общей сложности 
более тысячи школ. Также были бла-
гоустроены скверы, парки, отреставри-
рованы десятки фасадов зданий по 
всему городу, появились новые пеше-
ходные улицы.

Начало на стр. 5
Культурные мероприятия органи-

зуют во всех парках и на спортивных 
аренах. Например, Гребной канал в 
Крылатском превратится в площадку, 
на которой покажут шоу с видеодеко-
рациями, лазерными, медиапроекци-
ями и пиротехническими спецэффек-
тами. В «Лужниках» пройдет фести-
валь, на котором выступят популяр-
ные российские артисты, пройдут 
соревнования, конкурсы и творче-
ские мастерские. На территории 
спорткомплекса установят четыре 
музыкальные сцены: «Радиошоу», 
«Фестиваль джаза», «Звезды шансо-
на» и «Большой Рэп-концерт». Джа-
зовые фестивали устроят в парке 
«Сокольники» и в музее-усадьбе 
«Кусково». В саду «Эрмитаж» гостей 
ожидает вкусная национальная еда за 
большим столом – два дня там будут 
работать повара из Киева, Одессы, 
Риги, Тбилиси. Кстати, Москва при-
влекла к празднованию и столичных 
рестораторов: в 800 городских кафе и 
ресторанах появятся тейбл-стенды с 
праздничным меню.

Много внимания организаторы 
праздника уделяют безопасности. По 
сообщению столичного полицейского 
главка, в обеспечении общественного 
порядка будут задействованы более 
6,1 тысячи сотрудников полиции и 5,2 
тысячи военнослужащих внутренних 
войск МВД РФ. Им в помощь будут 
приданы 1 тысяча работников ЧОП и 
200 народных дружинников. Уже с 5 
часов 7 сентября и до утра 9 сентября 
московская полиция переводится на 
усиленный вариант несения службы. 
Перед началом празднования все свя-

занные с проведением массовых меро-
приятий объекты будут обследованы 
кинологами со служебными собаками, 
а затем взяты под круглосуточную 
охрану. В местах прохода на открытые 
площадки, в парки и зоны отдыха 
организуют КПП, на которых поли-
цейские будут досматривать граждан с 
применением металлодетекторов. 
Кроме того, полицейские проконтро-

лируют развернутые в местах массо-
вых гуляний торговые точки, чтобы в 
них не было алкоголя, а также любых 
напитков в стеклянной таре.

Движение автомобильного транс-
порта в центре города будет ограниче-
но. Пригородные электрички из любой 
точки Подмосковья в столицу 6 сентя-
бря станут бесплатными. Всю ближай-
шую неделю в столице будут активно 
наводить порядок: мыть дороги, кра-
сить мосты и т.д. И, конечно, город 
будут украшать. В частности, на ули-
цах появятся огромные видеоэкраны, 
на которых будут крутить ролики о 
городах-побратимах столицы, в пар-
ках появятся сложные декоративные 
конструкции, деревья заиграют свето-
диодами. Преобразится к празднику 
Триумфальная арка – в воротах выве-
сят гигантский герб столицы. В рам-
ках фестиваля граффити появится 150 
рисунков. По-новому будут освещены 
258 зданий Садового кольца – верх-
ние этажи домов засветятся одинако-
вым золотистым светом. Кроме того, 
декоративная подсветка появится на 
25 мостах через Москву-реку, на набе-
режных. Будут подсвечены культовые 
сооружения, засияют сталинские 
высотки. Оригинальное архитектур-
ное и ландшафтное освещение поя-
вится в Александровском саду – его 
подсветят в едином стиле, по аналогии 
с Зимним дворцом в Санкт-
Петербурге. 

По данным синоптиков, в День 
города в Москве будет тепло. Дожди 
и легкое похолодание ожидаются 
только с 9 сентября. Но на всякий 
случай разгонять тучи над Москвой 
готовы от 10 до 12 самолетов. 

Тысяча мероприятий
за два дня

Граффити преображают город 
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Пора осенних открытий

всего за два выходных 
запланировано 
провести более 
тысячи Массовых 
Мероприятий. 
площадки оборудуют 
на каждоМ бульваре 
в центре, 
а в каждой преФектуре 
горожанаМ представят 
уникальную 
програММу. кроМе того, 
Москвичей и гостей 
города порадуют 
ФейерверкаМи 
и водныМи шоу

НПО «Космос»: 
Дню города – пуск 
движения новых тоннелей!
Правительством Москвы поставлена задача по увеличению темпов и объемов 
дорожного строительства для решения проблем транспортной доступности, 
повышения пропускной способности основных магистралей
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Любите ли вы Москву? На этот 
вопрос каждый москвич искренне 
ответит: «Да!»
Да, мы любим Москву. 
Мы гордимся ее державным 
прошлым, являемся активными 
участниками событий новейшей 
истории, надеемся на ее успех 
в будущем.
Так сложилось, что в центре 
внимания в эти предпраздничные 
дни всегда были строители: ведь 
именно наши профессиональные 
подарки городу радуют всех 
москвичей от мала до велика. 
Казалось бы, интенсивное 
строительство последних 
десятилетий уже решило 
основные градостроительные 
задачи, но сегодня мы видим, что 
новая программа развития 
столицы не менее масштабна 
и актуальна. «Москва – город, 
удобный для жизни» – так 
озаглавил ее Сергей Собянин. 
Новый вектор не придуман 
властью, а продиктован самими 
москвичами. Современная жизнь 
дает людям возможность   
знакомства с  городами 
и странами не по глобусу, 
а в реальных путешествиях. 
Не удивительно, что москвичи 
хотят, чтобы лучший 
европейский опыт обустройства 
городской жизни был применен 
в нашем любимом городе. Этого 
же хотят и строители, готовые 
предложить для реализации 
новой программы  свой опыт 
и профессионализм.
С праздником, Москва! С Днем 
города, москвичи!

Марина Мамонтова, 
президент 

ОАО «Москапстрой»

С праздником, Москва!
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 Дмитрий Николаевич, не так 
много в городе объектов, на которые 
обращено личное внимание властей 
предержащих. Два из них – объекты 
УКСа объектов торговли и агропро-
ма (хотя ни к торговле, ни к агропро-
му они отношения не имеют). Ска-
жите честно, когда президент стра-
ны приезжает на церемонию откры-
тия, это ведь дорогого стоит?

– Конечно, для нашей компании 
важно, приятно и значимо то, что на 
открытии Дворца спорта «Самбо-70» 
присутствовал президент РФ Владимир 
Владимирович Путин. Думаю, это пред-
мет гордости и для коллег, работавших 
вместе с нами – генпроектировщика – 
Архитектурной мастерской Мальцева и 
генподрядчика – Сатори. Президент 
высоко оценил проделанную строителя-
ми работу, и мы без ложной скромности 
согласны с такой оценкой. 

Объект уникален по функционально-
му назначению и, следовательно, по 
архитектурным и инженерным решени-
ям. Статус экспериментального проекта 
при реализации всегда требует дополни-
тельных усилий и ответственности.

 Представляя как технический 
заказчик Дворец спорта на конкурс 

«Лучший реализованный проект в 
области инвестиций и строитель-
ства» по итогам 2012 года, вы, оче-
видно, и не сомневались в победе? 
Ведь соперников такого же уровня в 
номинации «Объекты спорта», ска-
жем прямо, было немного…

– Соперник был всего один, но вполне 
сопоставимого уровня – масштабная 
реконструкция Гребного канала и спор-
тивного комплекса в Крылатском. Одна-
ко при голосовании абсолютное боль-
шинство голосов набрал наш объект.

Посмотрите на дворец! Внешне вы- 
держанный в стилистике древнеримских 
форумов, он имеет величественный и в 
то же время суперсовременный вид. 
Внутри – полное соответствие высоким 
международным стандартам. Плаватель-
ный бассейн в цокольном этаже и уни-
версальный спортивный зал, вмещаю-
щий до 1600 зрителей и позволяющий 
проводить спортивные и концертно-
зрелищные городские мероприятия. Зал 
полностью оснащен для проведения тур-
ниров по дзюдо, сумо, самбо, а его транс-
формация дает возможность для трени-
ровок по баскетболу, волейболу, мини-
футболу и большому теннису. 

Зал оснащен современным акустиче-
ским, свето- и видеопроекционным  обо-
рудованием: акустическая обработка 
стен, система звукоусиления, синхрон-
ного перевода, постановочное освеще-
ние, бегущая строка, медиафасад, теле-
центр, откуда можно вести прямые теле-
трансляции с соревнований...

Хочу отдельно обратить внимание на 
то, что архитектурное решение позволи-
ло обеспечить дневной свет в спортзале. 
Большинство крупных спортивных 
залов не обходится без электричества. А 
здесь купол здания устроен таким обра-
зом, что спортсмены могут тренировать-
ся и выступать при естественном осве-
щении, что является важной психологи-
ческой «поддержкой».

 Действительно, для спортивной 
Москвы Дворец на ул. Академика 
Виноградова – настоящий рекорд, 

демонстрирующий настрой города 
на здоровый образ жизни москви-
чей, увлечение спортом. 

– На поддержку здоровья ориентиро-
вана и программа строительства объек-
тов здравоохранения, в реализации кото-
рой также участвует наша компания.

 Знаковым объек-
том здесь для вас 
является, очевидно, 
поликлиника в посел-
ке Северный, которую 
не так давно посетил 
Сергей Собянин 
(известно, что он 
высоко оценил осна-
щенность поликлини-
ки современным обо-
рудованием и каче-
ство выполненных работ). Расска-
жите подробнее об этом городском 
заказе.

– На строительстве поликлиники по 
адресу Дмитровское шоссе, дом 165, кор-
пус 7, мы выступили в роли генподряд-
чика. Объекту грозила судьба долго-
строя, до нас он года два простоял в 
запустении. Сегодня это современная 

поликлиника для взрослых и детей, рас-
считанная на 750 посещений в день. 
Думаю, что оценка жителей микрорайо-
на созвучна оценке руководства города, 
ведь раньше у них не было медицинско-
го учреждения, им приходилось обра-
щаться за помощью в другие районы.

 Это городской 
заказ и тем не менее 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
проект?

– Да, индивидуаль-
ный проект. На едином 
цоколе размещены два 
обособленных корпуса. 
С одной стороны – 
4-этажная детская поли-
клиника, с другой – зда-
ние с переменной этаж-

ностью от 6 до 8 этажей – для взрослых. 
Согласно планировочному решению, все 
рабочие кабинеты размещаются с одной, 
внешней, стороны здания, что обеспечи-
вает их максимальную освещенность: 
солнце как бы совершает обход здания 
по периметру.

Для информирования посетителей 
предусмотрены электронные табло. 

Люди с ограниченными возможностями 
могут воспользоваться пандусами, лиф-
тами с расширенными проемами, специ-
альными санузлами.

 За три года в Москве планирует-
ся построить 40 объектов здравоох-
ранения. Поликлиника в поселке 
Северный – убедительная заявка на 
дальнейшее участие УКС ОТиА в 
реализации данной программы, не 
так ли?

– Опыт и квалификация наших спе-
циалистов позволяют рассчитывать на 
участие в этой масштабной и очень важ-
ной для москвичей работе. Тем более что 
объекты здравоохранения для нас – не 
новая тема. Так, в рамках госзаказа за 
полтора года, с августа 2011 г. по ноябрь 
2012 г., мы отремонтировали 30 поли-
клиник, находящихся на территории 
СВАО, САО и ЮАО, и 4 ЛПУ на террито-
рии Москвы и области…

 Дмитрий Николаевич, сегодня в 
активе компании Дворец спорта, 
объекты здравоохранения. Года три 
назад, помнится, вы лидировали в 
строительстве школ. А вот объекты 

торговли и агропрома остались лишь 
в названии компании. Не пришла ли 
пора для ребрендинга?

– Действительно, в нашей компетен-
ции строительство школ (в 2010 г. из 11 
школ, сданных к 1 сентября, 7 были 
построены нами), детских садов, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. Строим жилые дома, например, 
в Конькове и Северном Измайлове… 

Что касается ребрендинга – не плани-
руем! В названии – наша история, тради-
ции. И город нашу марку хорошо знает и 
ассоциирует с профессионализмом, 
качеством и ответственностью. Сегодня 
мы позиционируем себя как техниче-
ский заказчик, генеральный подрядчик 
и как компания, управляющая строи-
тельством объектов. Мы готовы строить 
объекты, необходимые для улучшения 
качества жизни москвичей. И пусть в их 
числе вновь появятся и объекты торгов-
ли и агропрома – почему бы и нет? 

 БЕСЕДовала лИДИя калИнИна

Каждый день – как экзамен
когда начало учебного года совпадает с выборами мэра Москвы

 ГЕорГИй троФИМов
Вчера, 2 сентября, работники Про-
фсоюза строителей Москвы были 
на торжественных линейках, 
посвященных началу нового учеб-
ного года, в подшефных отрасле-
вых колледжах. Завтра председа-
тели его первичных организаций 
соберутся на семинаре в Учебно-
исследо-вательском центре 
Московской федерации профсою-
зов. Встреча станет первой в 
системе профсоюзной учебы стро-
ителей в 2013–2014 году. На заня-
тиях будут рассматриваться акту-
альные проблемы социальной 
защиты и социального партнер-
ства в городе и отрасли. «Офици-
ально учебный профсоюзный год 
начнется 4 сентября, но если 
взглянуть на это более глубоко, то 
учеба профсоюзного актива 
никогда не прерывается. Ведь она 
неотделима от реальной жизни, 
которая часто ставит перед нами 
острые вопросы, требует их опти-
мального решения», – заметил 
Заслуженный строитель РФ, пред-
седатель Московского городского 
комитета профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов Вале-
рий Лаптев.

 Валерий Лаврентьевич, какой 
из сегодняшних вопросов, стоящих 
перед строительным комплексом 
города, вы считаете наиболее труд-
ным?

– Обеспечение отрасли молодыми 
кадрами. Немногие из выпускников 
городских школ и колледжей сегодня 
идут работать на стройку. Причин для 
этого, конечно, немало, а значит, 
решать такую сложную проблему нам 
совместно с руководством строитель-
ной отрасли Москвы приходится ком-
плексно, то есть одновременно с 
нескольких сторон.

 На что прежде всего приходит-
ся обращать внимание?

– На повышение привлекательно-
сти профессии строителя. Это необхо-
димость увеличения зарплаты для 
молодых специалистов, улучшение 
условий их работы (в том числе и 
охраны труда), обеспечение профес-
сионального роста, юридической 
защищенности. Это и отношение к 
ним в коллективе, и психологический 
климат на производстве. Одним сло-
вом, в центре внимания должен быть 
уровень социальной защищенности 
молодых строителей. 

 Московская федерация проф-
союзов призывает добиваться 
внедрения «Стандартов достойно-
го труда» в столичных организа-
циях.

– Высокие стандарты должны быть 
внедрены в каждом строительном 
коллективе, они помогут обеспечению 
отрасли молодыми кадрами. В теку-
щем году руководство стройкомплекса 
Москвы рекомендовало принять за 
образец стандарт обустройства быто-
вых помещений, осуществляемый на 
ДСК-1. Пропаганде этого опыта послу-
жил и наш конкурс «Бытовой городок-
2013». И.о. заместителя мэра Москвы 
Марат Шакирзянович Хуснуллин 
посетил городок-победитель конкурса 
(объект МУ-4 ОАО «ДСК-1») и потре-
бовал, чтобы в других организациях 
порядок на стройплощадках поддер-
живался таким же образом.

 Послезавтра в здании мэрии 
пройдет торжественное награжде-
ние победителей общегородского 
конкурса «Московские мастера-
2013». Среди призеров в его шести 
строительных номинациях немало 
тех, кому меньше 28 лет. На спор-
тивном празднике в «Лужниках» в 
субботу, в честь Дня города, примут 
массовое участие молодые строи-
тели.

– Радует достойное участие моло-
дой смены в торжествах, посвящен-
ных Дню города. Кроме того, в мэрии 
будут чествовать победителей трех 
конкурсов, проведенных среди уча-
щихся строительных колледжей. От 
наших физкультурников ждем новых 
убедительных побед на общегород-
ском празднике 7 сентября. В этом 

году состоится очередной туристиче-
ский слет молодых специалистов 
стройкомплекса Москвы, там тоже 
будут спортивные соревнования. 
Ближе к концу года пройдут еще три 
конкурса профессионального мастер-
ства среди нашей молодежи – в том 
числе среди архитекторов и дорожных 
строителей.

 Будет ли какая-нибудь коррек-
тировка в сотрудничестве строи-
тельных организаций с отраслевы-
ми колледжами?

– В последнее время в нескольких 
профессиональных училищах про-
шла реорганизация. Будет неболь-
шое уточнение в закреплении за 
колледжами строительных компа-
ний.

 Вы начинаете работу с буду-
щим пополнением уже в детских 
оздоровительных лагерях?

– В шести подмосковных здравни-
цах стройкомплекса Москвы (за лето 
в них отдохнули около 7 тысяч школь-
ников) с ребятами велась в этом году 
большая воспитательная работа, было 
много интересных мероприятий, про-
водились беседы о нашей профессии.

 Можно ли утверждать, что 
уровень социальной защищенности 
молодых строителей напрямую 
зависит от результатов выборов 
мэра Москвы?

– Конечно зависит. Городским пра-
вительством осуществляется много 
программ по энергичному и гармонич-
ному развитию столицы. В их числе и 

те, которые тесно связаны со строитель-
ством. Стройкомплекс города обеспе-
чен заказами на много лет вперед. 
Немало делается для того, чтобы все 
москвичи, в том числе и строители, 
жили и работали в по-настоящему ком-
фортном городе. Выполняются подпи-
санные сразу на три года трехсторонние 
общегородское и отраслевое соглаше-
ния, в них предусмотрена значительная 
социальная защищенность жителей 
столицы. Огромная заслуга в этом врио 
столичного градоначальника и канди-
дата на должность мэра Москвы Сергея 
Собянина. Думаю, что москвичи серьез-
но отнесутся к избирательной кампании 
и сделают правильный выбор. Поздрав-
ляю всех с днем рождения города, у 
которого, без всякого сомнения, как и у 
его строителей, большое будущее. 

Валерий Лаптев на встрече с молодыми специалистами

Поликлиника в поселке Северный Спортивный комплекс школы ГБОУ Центр образования «Самбо 70»

«нужно обращать 
вниМание на повышение 
привлекательности 
проФессии строителя. 
а это необходиМость 
увеличения зарплаты 
для Молодых 
специалистов, 
улучшение условий 
их работы 
(в тоМ числе охраны 
труда), обеспечение 
проФессионального 
роста и юридической 
защищенности»

Ребрендинга не планируем!
Дмитрий Зацепин, генеральный директор Зао «укС объектов торговли и агропрома», – об участии в городских строительных программах

С праздником, 
Москва и москвичи!

1600
зрителей 
вмещает 
спортивный зал 
Дворца спорта 
«Самбо 70»

Валерий Лаптев
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 ЕвГЕнИя МороЗова
В копилке Главзарубежстроя не 
один десяток проектов в России и 
за рубежом – в том числе и памят-
ники архитектуры, и элитные 
жилые комплексы, и воссозданные 
дворцово-усадебные комплексы, и 
здания посольств РФ на террито-
рии иностранных государств. Сей-
час на карте компании отмечено 
более 30 стран и городов, где тру-
дятся специалисты холдинга. Среди 
них московские объекты занимают 
особое место. Накануне Дня города 
«Московская перспектива» расска-
жет о некоторых из них.

большие секреты 
Малого театра

От строителей секретов быть не 
может, даже если речь идет о таком 
объекте, как Государственный акаде-
мический Малый театр России 
(ГАМТ). К реконструкции этого уни-
кального памятника архитектуры XIX 
века компания ООО «Главзарубеж-
строй» приступила в 2011 году. Одна-
ко окончательный проект, выполнен-
ный ООО «Зарубежпроект» (входит в 
Группу компаний «Главзарубеж-
строй») и согласованный с Главгосэк-
спертизой, был выпущен только в 
2012 году. Но учитывая «возраст» 
здания, без корректировки проекта 
прямо на месте специалисты не обо-
шлись. Например, в процессе работы 
был обнаружен существовавший 
ранее подземный ход, связывающий 
Большой и Малый театры, что неуди-
вительно, ведь достаточно долгое 
время Малый считался второй сце-
ной Большого.

Изменение документации было 
связано с тем, что проект 2008 года 
устарел и потребовалась его коррек-
тировка в соответствии с новыми 
противопожарными нормами, да и 
театральные технологии тоже не 
стоят на месте. Принципиальным 
было решение не останавливать пол-
ностью театральную деятельность и 
не закрывать здание театра.

В настоящее время Главзарубеж-
строй выполняет самую тяжелую и 
«грязную» работу – по частичной 
замене перекрытий, усилению фунда-
ментов и кирпичной кладки стен, 
гидроизоляции и устройству фунда-
ментной плиты. Сейчас через значи-
тельную часть подвала театра прохо-
дит старый коллектор реки Неглинки, 
который предлагается демонтировать 
и усилить конструкции. В результате 
здание не только встанет на новый 
фундамент, но и получит полноцен-
ный подвал, который предполагается 
использовать для технических и тех-
нологических целей. Работы по усиле-
нию конструкций планируется завер-
шить в январе 2014 года, после чего 
начнутся работы внутри здания: заме-
на всех инженерных систем, монтаж 
современного технологического обо-
рудования, реставрация интерьеров.

Второе условие, которое поставил 
перед строителями театр, – макси-
мально сохранить здание в неизмен-
ном виде. Поэтому планировочные 
решения не предусматривают карди-
нальных перемен. Изменения кос-
нутся внутреннего двора и Щепкин-
ского фойе, которое будет расширено, 
при этом все исторические элементы 
интерьеров будут сохранены. Такие 
технологические решения позволят 
создать еще одно дополнительное 

пространство, где будут проходить 
торжественные мероприятия, прово-
диться камерные спектакли, репети-
ции, а также устраиваться выставки 
уникальных коллекций театральных 
костюмов, которыми по праву гор-
дится ГАМТ. В компании не сомнева-
ются, что после реконструкции 
Малый театр получит дополнитель-
ные возможности для дальнейшего 
развития и будет продолжать радо-
вать нас своими работами.

новый образ 
третьяковки

Один из важнейших объектов – 
Государственная Третьяковская гале-
рея. На пересечении Кадашевской 
набережной и Лаврушинского пере-
улка Главзарубежстрой планирует 
возвести новый музейный корпус 
Третьяковской галереи. В минувшем 
году компания заключила госкон-
тракт на проведение работ нулевого 
цикла, и сейчас уже завершены рабо-
ты по устройству «стены в грунте», 
полным ходом идет разработка кот-
лована. Как и во всех проектах Глав-
зарубежстроя, большое внимание 
уделяется техническому оснащению 
здания, при этом вся инженерия 
должна быть скрыта от глаз посети-
телей. Так, для современного обору-
дования, которому предстоит обеспе-

чить жизнедеятельность здания, 
нашлось место только… в подвале. 
Под него разрабатывается котлован 
глубиной 9 метров, где и разместится 
инженерный корпус. 

Пока подземные работы в самом 
разгаре, проектировщики Зарубеж-
проекта и Моспроекта-4 заняты кор-
ректировкой проекта наземной части 
здания. В июне в Москве завершился 
конкурс на лучшую концепцию 
архитектурно-художественного реше-
ния фасадов здания, который прово-
дился под патронатом главного архи-
тектора Москвы Сергея Кузнецова.  
Конкурс выиграла компания «Спич», 
которая в соответствии с условиями 
конкурса выполнит работы по проек-
тированию фасадов здания и войдет в 
профессиональную команду проекти-
ровщиков, работающих над  этим про-
ектом, который  завершится уже в 
этом году.

Кроме нового строительства ком-
пания занимается и текущим ремон-
том помещений административного 
здания.

строительные баталии 
В 2012 году любителям историче-

ских реконструкций был преподнесен 
большой подарок – завершился пер-
вый этап восстановительных работ на 
территории военно-исторического 

музея-заповедника «Бородинское 
поле» в Можайском районе. К 200-
летию победы в Отечественной войне 
1812 года были закончены «столовые 
залы», Императорский дворец и кон-
дитерский флигель, восстановлена 
планировка парка в английском 
стиле.

Работы начинались в чистом поле: 
фашистские войска в январе 1942 
года полностью уничтожили 
дворцово-парковый ансамбль. До 
наших дней в целости и сохранности 
дошли только фундаменты. Воору-
жившись архивными фотографиями 
и чертежами, специалисты Главзару-
бежстроя выполнили проект и 
построили здания, восстановив их 
первоначальный облик, появившийся 
на свет еще при Николае I.

В Императорском дворце теперь 
будет размещаться музейный ком-
плекс, а «столовые залы», предназна-
ченные для проведения юбилейных 
торжеств в 1839 году и размещения 
больницы, станут фондохранилищем 
Бородинского музея. Все постройки 
оснащены инженерными коммуника-
циями и полностью приспособлены 
для современного использования. В 
рамках второй очереди будут воссо-
зданы три кавалерийских корпуса. 

Но главную задачу задала строите-
лям сама природа – инженеры долж-

ны были спроектировать ландшафт 
таким образом, чтобы сохранить 
вековые деревья и скорректировать 
уровень отметки грунта, провести 
гидроизоляцию, чтобы избежать под-
топления подвалов зданий.

В июле начались работы по строи-
тельству музейного комплекса «Поле 
Куликовской битвы» в Тульской 
области. Панорама под открытым 
небом – так еще можно назвать этот 
музей, который раскинется на 30 га в 
исторических границах Куликова 
поля 1380 года, когда там произошло 
одно из самых драматичных событий 
русской истории. 

Сейчас вся экспозиция ютится в 
небольшом музее, а зрители, ежегодно 
приезжающие на Куликово поле, 
чтобы стать участниками и зрителями 
реконструкции сражений, страдают от 
непогоды. После завершения строи-
тельных работ общая площадь 
музейно-выставочного комплекса 
составит более 5 тыс. кв. метров. 
Кроме экспозиционных залов он будет 
включать в себя конференц-зал, осна-
щенный современным оборудовани-
ем, площадки для проведения массо-
вых мероприятий, зону для посетите-
лей с кафе и сувенирными магазинчи-
ками. Центральное место займет 
смотровая площадка, которая сможет 
вместить тысячи посетителей. Драма-
тизм истории тех дней будет вопло-
щен в архитектурном облике зданий, 
частично скрываемых рельефом. При 
разработке проекта специалисты Глав-
зарубежстроя учли его причудливые 
особенности, которые будут сохране-
ны и восстановлены: перепады высот 
до 7 метров, исторические пруды, 
сохранившиеся с XVIII века фунда-
менты деревни Моховое. 

«виртуозы Москвы»
В 2012 году ТОП-Инжиниринг – 

компания, входящая в структуру 
Главзарубежстроя, – начала работу 

над созданием внешнего облика элит-
ного жилого комплекса «Итальян-
ский квартал». Перед специалистами 
была поставлена непростая задача – 
стилизовать фасады жилого комплек-
са в центре бурно развивающегося 
мегаполиса под тихий городок где-то 
в сердце Италии. Работа эта очень 
кропотливая и трудоемкая, потому 
что все фасадные элементы строите-
лям приходится делать, как в старые 
времена, из штукатурки. Всего пред-
стоит «задекорировать» около 20 
тыс. кв. метров площадей.

Отель «Националь» – давний и 
постоянный клиент компании. Еще 
недавно специалисты холдинга завер-
шили ремонт номерного фонда, пред-
ставительских помещений, а в настоя-
щее время заключен контракт на вос-
становление перил ограждений, кова-
ных элементов над главным входом, 
на ремонт кровли. Если в «Итальян-
ском квартале» специалистам прихо-
дилось заниматься «состариванием» 
фасадов, проще говоря, применять 
старинные технологии на современ-
ных поверхностях, то в «Национале» 
ситуация обратная – на исторических 
поверхностях приходилось работать 
современными материалами, макси-
мально сохраняя первоначальный 
исторический облик. А то, что эти 
самые фасады выходят прямо на 
Кремль, лишь добавляет ответствен-
ности и гордости мастерам!

На страже культурных ценностей
Главзарубежстрой ведет работы на многих знаковых объектах Москвы

Воссоздание дворцово-паркового ансамбля в с. Бородино Проект музейного комплекса «Поле Куликовской битвы» Эскиз фасадов жилого комплекса «Итальянский квартал»

Жилой дом на Селезневской улицеРеконструкция Малого театра

строительная геограФия 
нашей коМпании 
не ограничивается 
территорией россии, 
а объекты, которые 
Мы ведеМ в Москве, вообще 
Можно посчитать по пальцаМ 
одной руки. однако это 
не проходные проекты, 
которые Могут затеряться 
и забыться, а такие знаковые 
для каждого Москвича, 
как Малый театр, 
третьяковская галерея, 
отель «националь». 
уделяя большое вниМание 
реконструкции паМятников 
архитектуры, Мы работаеМ 
и над созданиеМ новых 
узнаваеМых сиМволов 
и надееМся, что спустя Многие 
десятилетия 
у наших потоМков 
не подниМется рука их 
снести «за ветхостию лет», 
но возникнет желание 
реконструировать, 
привести 
в порядок, сохранить 
и передать следующиМ 
поколенияМ
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Коллектив Главзарубежстроя 
поздравляет своих коллег, всех 
москвичей и гостей столицы с 
Днем города и желает Москве 
дальнейшего процветания и преоб-
ражения, новых интересных про-
ектов и выдающихся событий!

Борис Портнов, президент компании ЗАО «Главзарубежстрой»
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10 день города

Вот уже восемь лет ООО «ЭКО-
ГРИН» занимается комплексным 
благоустройством территорий, озе-
ленением парков, скверов, объектов 
строительства, специальными уход-
ными работами и ландшафтным 
проектированием. О сегодняшних 
днях, успехах и беспокоящих вопро-
сах «Московской перспективе» рас-
сказал генеральный директор ком-
пании Михаил Иванов. 

Футболу на удачу
Футбольная общественность страны 

и особенно фанаты московской коман-
ды «Спартак» пристально наблюдают 
за строительством в Тушине нового 
многофункционального комплекса 
«Открытие Арена». Успехи строителей, 
монолитные работы, монтаж металло-
конструкций козырька, внутренняя 
отделка помещений и т.д. стали сутью 
многочисленных аккаунтов в популяр-
ных соцсетях. 

Чтобы стадион принял праздник 
большого футбола в 2018 году на миро-
вом уровне, компания «ЭКО-ГРИН» в 
рамках отделочных и благоустроитель-
ных работ в 2013-м несколько месяцев 
занимается укладкой тротуарной плит-
ки. В подтрибунных помещениях на 
первом и втором ярусах стадиона, а это 
площадь почти 18 тыс. кв. метров, объ-
емы почти выполнены. Теперь фронт 
работ перемещается на  участки вокруг 
самого стадиона, а это еще порядка 50 
тыс. кв. метров. В перспективе общая 
цифра площади покрытия должна уве-
личиться до  100 тыс. кв. метров.

Решение применять не асфальт, а 
укладывать именно брусчатку (в виде 
тротуарной и автодорожной плитки) 
было принято исходя из того,  что она 
является более экологичным, а самое 
главное – более износостойким матери-
алом, что  позволяет выполнить практи-
чески вечный орнамент – рисунок. Ста-
дион – это место с большой рекреацион-
ной нагрузкой, поэтому применение 
брусчатки оправдано и таким свойством, 
как  ремонтопригодность, возможность 
быстротой локальной замены.  

Как футбольный болельщик со ста-
жем, Михаил Вадимович уверен, что 
вклад компании  «ЭКО-ГРИН» в стадион 
пока весьма скромен, но делается он от 
души ради побед российского футбола.

подарок на свадьбу
Футбольные баталии в Тушине нач-

нутся еще не так скоро, а праздник на 

улице молодоженов уже почти наступил.  
В сентябре город вводит первый пуско-
вой комплекс долгожданного объекта 
«Смотровая площадка (ЗАГС) в кон-
струкциях Живописного моста через 
реку Москву» – это трехэтажное здание 
ЗАГСа у западного пилона моста и бла-
гоустроенная территория площадью 3,5 
гектара. Второй пусковой комплекс с 
залом на высоте, в так называемой 
москвичами «летающей тарелке», и 
системами его обеспечения, планируется 
ввести в эксплуатацию до конца года. 

Учитывая, что это единственный 
ЗАГС в Москве, выполненный в стиле 
хай-тек с большим количеством света, 
металла, стекла и витражей, его террито-
рия была организована под стать этому 
великолепию. На участке, который при-
мыкает к вантовому мосту и эстакаде в 
составе скоростной магистрали от про-
спекта Маршала Жукова до МКАД, ком-
пания ООО «ЭКО-ГРИН»  реализовала 
эксклюзивный проект «Парк новобрач-
ных» в составе природно-исторического 
парка «Москворецкий». 

Поскольку ЗАГС находится на терри-
тории ООПТ, благоустройство сделано 
в соответствии со всеми нормами и тре-
бованиями природоохранного законо-
дательства. Здесь использовались толь-
ко экологически чистые материалы. Все 
подъездные дороги к Дворцу бракосо-
четания замощены бетонной брусчат-
кой с гранитным напылением, что обе-
спечивает износостойкость и красоту 
покрытия, поскольку гранитная крошка 
способна преломлять лучи света. Нео-
бычна и цветовая гамма. Площадка сде-
лана в серо-желтых тонах. Впервые на 
территории ЗАГСа Москвы устроены 
две экопарковки: одна площадью 2 тыс. 
кв. метров для свадебных кортежей, 
вторая площадью 320 кв. метров – для 
лимузинов.

Планировка непосредственно возле 
здания ЗАГСа сделана таким образом, 
что на достаточно большой территории 
будет комфортно всем. Удачное реше-
ние размещения пешеходно-
прогулочной зоны и дороги позволит 
одновременно свободно подъезжать 
нескольким лимузинам длиной до 12 
метров. Расчет сделан с учетом радиуса 
поворота. 

Новый ЗАГС запомнится молодоже-
нам и их гостям еще и тем, что он рас-
полагается на рукотворной набережной 
Москвы-реки. Прогулочная зона вдоль 
воды дает массу идей для эффектных 
свадебных фотосессий.  К тому же  7 
цветников, 600 кустов цветущих роз, 
120 кустов девичьего винограда, со вку-
сом подобранные виды деревьев и 
кустарников должны понравиться мно-
гим. В освещении территории примене-
ны итальянские осветительные прибо-
ры с диодными лампами. При большой 
зоне освещенности они потребляют 
мало электроэнергии: условно говоря, 
на 25 фонарей, из которых 18 располо-
жены по территории ЗАГСа и 7 на набе-
режной, общее потребление энергии 
составляет всего порядка 2,5 кВт/ч 
(столько потребляет обычный утюг).

Неудивительно, если этот уголок Кры-
латского станет в скором времени новой 
достопримечательностью столицы. 

дорожная эпопея
Строящаяся многоуровневая Моло-

догвардейская транспортная развязка 
станет частью соединительной автома-

гистрали от МКАД до трассы М-1 «Бела-
русь», которая пройдет в обход Одинцо-
ва. Кроме того, она свяжется с северным 
дублером Кутузовского проспекта, прой-
дет вдоль полосы отвода Смоленского 
направления Московской железной 
дороги от МКАД до «Москва-Сити». В 
августе строительство развязки прове-
рял президент России Владимир Путин. 
Срок сдачи важного транспортного объ-
екта – 4 квартал текущего года.

По словам Михаила Иванова, ЭКО-
ГРИН отвечает здесь за благоустрой-
ство и озеленение большой территории. 
До этого фирма провела вырубку и 
пересадку деревьев и кустов, попадаю-
щих в зону строительства. Здесь ей 
предстоит посадить 819 деревьев, 14 663 
куста, устроить 27,5 га газона. Вопрос 
сдачи строителями территории под бла-

гоустройство начинает всерьез волно-
вать собеседника. 

Дело в том, что в месте, где дороги 
должны подниматься на эстакады,  
пока не готовы откосы, их надо форми-
ровать и озеленять уже сейчас, до 
устойчивых холодов, чтобы следую-
щей весной укрепление приняло над-
лежащий вид. «Надо начинать уже сей-
час укреплять откосы, засевать их, 
чтобы получилось, во-первых, своев-
ременно, во-вторых, технологично, 
в-третьих, эстетично», – уточняет 
Михаил Иванов. Успокаивает собесед-
ника лишь опыт 2011 года, когда с тем 
же генподрядчиком ООО ИФСК 
«АРКС» они сдали в установленные 
сроки и с должным качеством объект 
«Транспортное пересечение МКАД с 
магистралью Вешняки – Люберцы».

узел надежд
Немаловажное значение город при-

дает строительству пересадочного 
узла на стыке Калужско-Рижской и 
Серпуховской линий метро. Продле-
ние Бутовской линии Московского 
метрополитена от станции «Улица 
Старокачаловская» до станции «Ново-
ясеневская» Калужско-Рижской линии 
с размещением станции и пересадоч-
ного узла предполагает разгрузить 
действующую Серпуховско-Тими- 
рязевскую линию метрополитена и 
улучшить транспортное обслуживание 
населения районов Северное и Южное 
Бутово.

Начальный участок трассы пройдет 
по жилому району Бутово вблизи мно-
гоэтажной жилой застройки; между 
МКАД и Новоясеневским проспектом 
пересечет территорию природного 
парка «Битцевский лес».

На всем протяжении строительство 
трассы предусмотрено в тоннелях мел-
кого заложения. На участке располага-
ются две станции – «Лесопарковая» и 
«Битцевский парк». Обе станции соо-
ружаются открытым способом.

Станция «Битцевский парк» разме-
щена в конце Новоясеневского про-
спекта параллельно действующей стан-
ции «Новоясеневская» Калужско-
Рижской линии, образуя с ней переса-
дочный узел.

Компания «ЭКО-ГРИН» осущест-
вляла подготовку площадки: вырубка 
деревьев, а также пересадка деревьев и 
кустов проводилась в соответствии с 
планом строительства. Надо отметить, 
что вырубка составила всего 20%, а 

пересадка – почти 80 процентов. То 
есть основное количество существо-
вавших насаждений было сохранено. 
Балансодержатели в лице управ дали 
возможность рассадить выкопанные 
деревья и кусты по всему Северному 
Бутову, в основном на придворовых 
территориях. 

Некоторые опасения населения по 
поводу работ вблизи природного 
парка «Битцевский лес», где строится 
станция метро «Битцевский парк», 
были с пониманием восприняты 
строителями. ЭКО-ГРИН смог выпол-
нить свою работу таким образом, что 
жалоб от местных жителей практиче-
ски не было, потому что деревья, 
попадающие в зону строительства, 
старались не уничтожать, а переса-
живать.

«Сейчас идут окончательные согла-
сования проектов благоустройства 
строительства трех названных новых 
станций. Мы надеемся, что генераль-
ный подрядчик МУП «Казметрострой» 
пригласит  нас на выполнение этих 
работ в 2013–2014 годах», – говорит 
Михаил Иванов.

без крика и по плану 
В 2013 году ООО «ЭКО-ГРИН» 

работает на госконтракте по содержа-
нию памятника природы «Серебряный 
Бор», природно-исторических парков 
«Покровское-Стрешнево», «Тушин-
ский» и «Москворецкий» (кроме Стро-
гино), ландшафтного заказника «Доли-
на реки Сходни в Куркине». Работа 
идет без нареканий со стороны мест-
ных жителей, а значит, все идет по 
плану. 

1 августа, с окончанием периода 
гнездования птиц, открылся сезон 
санитарной чистки деревьев. Посколь-
ку работа ведется в ООПТ, вырубка 
проводится только при наличии раз-
решительных документов.

Используя опыт прошлого года, все 
разрешительные документы по санитар-
ной вырубке теперь согласовываются с 
общественными комитетами, поэтому 
местные жители в курсе того, сколько, 
где, когда и что надо будет убирать.

Случались, конечно, непредвиден-
ные обстоятельства: летом наблюда-
лись резкие порывы ветра, завалившие 
в одночасье в Серебряном Бору и  в 
Покровском-Стрешневе здоровые с 
виду деревья, поэтому их приходилось 
убирать в аварийном порядке. Что-то 
убирали подразделения МЧС, часть 
работ досталась ЭКО-ГРИН. 

«Лучшим показателем нормальной 
работы, – уверенно говорит Михаил 
Иванов, – является то, что у местных 
жителей нет неудобств и нареканий в 
наш адрес. Если жители не замечают 
работу, которую мы делаем,  она не при-
носит им неудобств, то все по плану. Вот 
это, мне кажется, и есть тот баланс хозяй-
ственности и бережного отношения к 
природе города, когда не существует кон-
фликта между природой и жителями. 

Когда Сергея Собянина назначили 
мэром, он сказал, что Москва станет 
самым зеленым городом мира. Но мало 
создать такой город, его надо еще содер-
жать, не создавая неудобств ни жите-
лям, ни жилому комплексу, ни транс-
портной системе. Это именно та цель, к 
которой мы всегда стремимся».

Дорогие москвичи!
День рождения города – хоро-

ший повод подумать о нем как 
живом организме. Его стоит 
любить и беречь не только в 
праздники, но и просто так. 
Сотни людей работают на созда-
ние его красоты, поддержание его 
здоровья. Уважайте их труд, бере-
гите зеленый наряд столицы – и 
тогда она раскроется перед вами 
во всей своей красоте. 
С праздником!

Коллектив 
ООО 

«ЭКО-ГРИН»

Михаил Иванов, генеральный 
директор ООО «ЭКО-ГРИН»

Укладка плитки в подтрибунном помещении стадиона «Открытие Арена» 

Билет на ночной троллейбус
в столице появился круглосуточный общественный транспорт 

 анДрЕй МИроШкИн
Недавно на некоторых остановках 
московского наземного обще-
ственного транспорта появились 
необычные объявления. В них 
сообщалось, что ряд маршрутов 
автобуса, троллейбуса и трамвая с 
31 августа переходят на круглосу-
точный режим работы. Старожи-
лы наверняка вспомнили ночные 
пассажирские трамваи, курсиро-
вавшие в столице три четверти 
века назад. 

В начале августа департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры сооб-
щил о запуске сразу четырех ночных 
маршрутов. Троллейбусы № 15 (ВВЦ – 
Лужники) и № Б (Садовое кольцо) 
теперь ночью ходят по тем же марш-
рутам, что и в дневное время. Трасса 

трамвая № 3 несколько удлинилась: 
от метро «Чистые пруды» он следует 
не до Балаклавского проспекта, как 
днем, а до улицы Академика Янгеля. А 
вот автобусный маршрут № 1 приду-
ман для ночных пассажиров совер-
шенно новый и притом сверхдлинный 
– от аэропорта «Шереметьево» через 
всю Москву до Озерной улицы. Интер-
валы движения машин составляют 
полчаса (у «букашки» – всего 15 
минут). На сайте Мосгортранса выве-
шены расписания движения. Никако-
го специального «ночного тарифа» 
нет и в помине: здесь действительны 
обычные проездные документы. Шут-
ники в блогах уже задаются вопросом, 
есть ли шанс встретить в 3 часа ночи в 
троллейбусе контролера. 

Это лишь начало большого долго-
срочного проекта, обещает и.о. главы 
департамента транспорта Максим 

Ликсутов: «В будущем эту сеть мы 
планируем расширить, чтобы обеспе-
чить максимум удобных пересадок 
между маршрутами. Мы готовы рас-
сматривать предложения москвичей о 
тех ночных маршрутах, которые будут 
им необходимы». Уже сегодня пасса-
жиры могут отправиться от Арбата в 
Останкино в полночном «синем трол-
лейбусе», который теперь окажется 
совсем не «последним, случайным». 
Мониторинг пассажиропотоков пока-
зывает: автобусы, троллейбусы и 
трамваи в такие часы востребованы 
горожанами. У кого-то поздно закан-
чивается рабочая смена, кому-то 
нужно на самолет или на скорый 
поезд, кто-то засиделся допоздна в 
гостях, в кино, в клубе… Новые марш-
руты избавят пассажиров от лишних 
расходов на такси и от сомнительных 
«приключений» на темных улицах. 

Трассы круглосуточного транспорта 
будут прокладываться так, чтобы сое-
динить центр города, вокзалы и стан-
ции метро со спальными районами. 

У Москвы есть опыт ночного дви-
жения общественного транспорта – 
правда, очень давний и недолгий. С 
1938 года в столице ходили два трам-
вайных «литерных» маршрута – Г и 
Н. Каждый из них описывал круг 
сложной конфигурации в центре горо-
да и вблизи вокзалов. Они предназна-
чались в первую очередь для работни-
ков предприятий непрерывного цикла 
и транзитных железнодорожных пас-
сажиров. С началом войны и введени-
ем в городе затемнения эти рейсы 
отменили и потом уже не восстанав-
ливали. И вот теперь, семь десятиле-
тий спустя, вагоновожатый на Буль-
варном кольце снова даст сигнал к 
отправлению ночного трамвая.Московские пассажиры начинают привыкать к ночным маршрутам транспорта
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Зеленый наряд Москве к лицу
кто шьет его из года в год?

новый загс – 
единственный
в Москве, выполненный 
в стиле хай-тек 
с большиМ количествоМ 
света, Металла, стекла и 
витражей, его территория 
была организована под 
стать этоМу великолепию

Розарий у ЗАГСа в конструкции Живописного моста
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По второй – на тему велосипедных 

дорожек – оставлено 47 идей. Горожа-
не хотят иметь возможность прока-
титься на великах по Бульварному 
кольцу, вдоль МКАД, по набережным, 
просто иметь в городе больше велодо-
рожек и велопарковок.

Москвичам также не хватает урн для 
мусора – 42 идеи (третья актуальная тема). 
В первую очередь урны нужны в метро. 
Многие просят установить их на деревян-
ных причалах возле «Стрелки» и на 
Котельнической набережной, куда люди 
часто приходят посидеть-отдохнуть.

27 идей посвящено фермерской еде 
(тема четвертая). Большая их часть – 
обустройству продуктовых рынков. 
Люди по-прежнему хотят покупать 
овощи, фрукты и зелень не в супермар-
кетах, а у производителей. Много идей о 
создании городских огородов: и на ули-
цах, и на крышах домов, и где угодно.

Пятая тема – навигация – в городе 
собрала 23 идеи. Как ориентироваться 
в незнакомом районе, как узнать, что 
находится прямо за углом: отличный 
парк или баскетбольная площадка? Но 
главная боль горожан – информация 
об общественном транспорте. Много 

идей по разработке приложений и сай-
тов, которые помогут сориентировать-
ся жителям и гостям столицы.

С 1 сентября весь этот банк идей 
оценят профессиональные архитекто-
ры и дизайнеры. До 15 октября они 
смогут выбрать одну из идей или обоб-
щить энное количество предложений, 
связанных одной темой, и разработать 
эскизный проект. Все проекты, пред-
ложенные профессионалами, будут 
выставлены на Московском урбани-
стическом форуме, который пройдет 
5–7 декабря. В этом году тема форума 
– периферия, спальные районы, жизнь 
за пределами центра. «И это очень кор-
релируется с проектом «Чего хочет 
Москва», потому что 93% москвичей 
– не жители ЦАО, – рассказала «МП» 
директор проекта Ольга Полищук. – 
На форуме собираются чиновники раз-
ных московских департаментов, круп-
ные инвесторы и девелоперы, эксперты 
в различных областях, в том числе 
иностранные. У всех у них будет воз-
можность электронно проголосовать 
за проекты, причем не столько за самые 
оригинальные, на их взгляд, сколько за 
те, которые реально можно реализо-
вать в Москве».

идейное вдохновение
«Это история 
про позитив»
Директор проекта «Чего хочет Москва» ольга 
Полищук об активных москвичах и метафизике 
лавочки у подъезда

 Лично вам какая идея из 
тех, что появились на портале, 
нравится?

– Я полностью солидарна с теми 
москвичами, которые пишут, что 
им не хватает рынков около метро: 
маленьких, локальных, где они 
могли бы покупать свежие про-
дукты.

 Честно говоря, не вижу 
здесь ничего инновационного. 
Это скорее жалоба из тех, что 
регулярно поступают на офици-
альные сайты мэрии: не хвата-
ет рынков.

– Не согласна. Я мечтаю, чтобы 
кто-то из профессиональных 
архитекторов предложил наконец 

проект типовой застройки приятного районного рынка. Сегодня я выхо-
жу из любой станции метро и вижу бабушек с грибами и цветами, сидя-
щих на коробках, их гоняет полиция. Но именно у них многие покупают 
астры и гладиолусы ребенку к 1 сентября – потому что это свежие цветы, 
к тому же они продают их не за баснословные деньги. И я хочу, чтобы 
этих бабушек не гоняли, а дали им возможность на небольшом рынке 
спокойно и с достоинством продавать эти самые цветы, укроп и огурцы. 
Многие такого рода микроидеи фактически можно превращать в целые 
кампании. Я приведу пример. Одним из первых свою идею под номером 
66 на нашем сайте оставил Андрей Куликов. Парню 26 лет. Живет он на 
Пионерской, около Мазиловского пруда, который служит местом и для 
свиданий всех влюбленных района, и для пикников, и для рыбалки, и для 
вечерних пробежек, но, по сути, никак не обустроен – пруд и пруд. В рам-
ках проекта «Чего хочет Москва» Андрей написал, что «было бы здорово 
устроить здесь прокат лодок и катамаранов, как в парке Горького, доба-
вить столов для пинг-понга, проводить локальные праздники еды, в част-
ности, сделать зону общественного гриля». Мы там с Андреем прогуля-
лись: пруд действительно красивый, там действительно вполне можно сде-
лать общественный пирс с оборудованием для гриля. Пошли к чиновни-
кам и нашли поддержку и в префектуре ЗАО, и в управе района. Не знаю, 
совпадение или нет, но через два дня после того, как мы рассказали им 
про эту идею, на пруду появился пирс.

 Через два дня? Что-то быстро очень, как в сказке. А не боитесь, 
что старшее поколение вскоре начнет жаловаться и на грили, и на 
пьяные компании с их «дурацкими идеями»?

– Все знают пример про лавочку: когда ее ставят у подъезда, жители 
разделяются на тех, кому она нужна, а кому мешает. Лавочка, на мой 
взгляд, метафоричный образ всей нашей большой страны. Нам пора 
учиться договариваться. Заметьте, у нас во дворах есть и детские площад-
ки, есть и спортивные, но нет площадок для взрослых. Почему не проду-
мать идею, какой она могла бы быть? В проекте «Чего хочет Москва» мы 
сейчас очень озабочены этой историей, собираем разные мнения, пыта-
емся понять, как самые разные интересы взрослых людей увязать какой-
то общей линией. Вообще наш проект – это история про позитив. Все-
таки идея – это некая позитивная составляющая, даже если вы пишете о 
какой-то проблеме.

 Какова конечная цель вашего проекта: реализовать хотя бы 
какую-то часть идей? 

– У нас три главные цели. Первая: мы хотим понять, есть ли взаимо-
действие между активными жителями, которые делятся своими идеями, 
и профессиональными архитекторами и дизайнерами, которые могут эти 
идеи оформить в проекты. Наш портал – одна из первых площадок для 
такого взаимодействия. Плюс к этому возможность достучаться до чинов-
ников через Московский урбанистический форум. Вторая цель – возмож-
ность даже из нереализованных идей сформировать общественные 
запросы. Эти запросы могут инициировать микро-конкурсы, проводи-
мые департаментами Москвы: чтобы в городе появился типовой проект 
рынка или общественного туалета, который не будет похож на эту позор-
ную синюю кабинку. Цель третья: научиться слышать друг друга, прини-
мать решения по развитию города с помощью общественных и эксперт-
ных слушаний – у нас для этого есть сегодня много инструментов, в том 
числе и электронные.

 За чей счет все-таки будут реализовывать самые интересные 
идеи? Вся надежда только на мэрию?

– Не только. Уже сегодня идеями, публикуемыми на сайте, заинтересо-
вались фандрайзеры, готовые найти внебюджетные источники финанси-
рования тех или иных проектов. Все мы видим сегодня общественный 
велопрокат, который недавно запустила в Москве коммерческая компания. 
И это очень правильная история, так что мы активно работаем со всеми 
компаниями, которым интересен наш проект. У нас есть рассылка с дайд-
жестом самых интересных идей, которые поступают каждую неделю. 
Можно попробовать организовать краудфандинговую платформу для 
сбора денег на реализацию тех или иных не очень «дорогих» идей. Конеч-
но, мы не можем обещать, что все идеи, опубликованные на сайте, будут 
осуществлены. Но если ваша идея чего-нибудь стоит, уверена, что в сегод-
няшней Москве есть все шансы ее реализовать.

личное Мнение

в теМе развития парков, 
скверов, садов – 53 идеи. 
Москвичи пишут о тоМ, 
где нужно обустроить 
парк (поставить другие 
Фонари, оборудовать 
площадку для занятий 
йогой или выгула собак), 
и, конечно, просят, 
чтобы в их районноМ 
парке появилось 
хоть что-то, как в парке 
горького: деревянные 
скаМейки или площадка 
для скейтеров

до 20 сентября 
каждый Москвич Может 

оставить на портале идею 
о тоМ, как улучшить 

свой двор, улицу, 
район и город 

в целоМ. причеМ иМенно 
идею, а не жалобу – 

для решения городских 
проблеМ существует 

Много других сайтов, 
к приМеру, недавно 

перезапустившийся 
портал «наш город» 
(www.goRod.mos.Ru)

одна из идей, предложенных москвичами, заключается в том, чтобы сделать удобные ступени и лифты для подъема на патриарший мост. сейчас вскарабкаться на него задача не для слабых
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Идея № 1292
Построить мост в Серебря-
ный Бор, хотя бы понтонный, 

как делалось раньше на осенне-зимний 
и весенний период. Так люди смогут 
безопасно и быстро добраться до остав-
шегося островка природы, так как вся 
южная часть Строгина застроена, а что-
бы покататься на лыжах, коньках или 
просто прогуляться и подышать свежим 
воздухом, приходится ехать на трех ви-
дах транспорта или рисковать, переходя 
реку по льду. 

Идея № 1136 
Было бы здорово, если при 
сносе промышленных и жилых 

зданий новые занимали бы не более 
50% площади старых, а остальные 50% 
шли под озеленение. Например, при 
сносе двух кварталов пятиэтажек один 
квартал застраивался бы новыми дома-
ми, а второй пускался под обществен-
ный парк.

Идея № 1486
Проложить подземный про-
ездной путь для пассажир-

ского транспорта на стыке Саве-
ловской железной дороги с улицей 
800-летия Москвы. Тем самым бу-
дет обеспечена легкая и эффектив-
ная связь между севером и северо-
востоком Москвы. 

Идея № 1270 
Было бы здорово, если окра-
ска домов будет той, которую 

планировал архитектор-строитель. По-
стоянная перекраска в разные цвета (ка-
кая краска есть, той и красим) искажает 
авторский замысел. Было бы здорово, 
чтобы соблюдались цветовые коды, при-
сущие разным архитектурным стилям: 
нарышкинское барокко – красно-белый, 
европейское барокко – бирюзовый, ам-
пир – желтый, модерн – серый/олив-
ковый, кирпичный стиль – под кирпич, 
а не желтенький, как его перекрасили 
в 1960-е годы. Так люди смогут сразу 
определить стиль и эпоху постройки, 
развивать вкус, а город сможет стать бо-
лее нарядным и стильным.

Идея № 1099
Разработать относительно 
дешевую технологию видоиз-

менения фасадов советских блочно-
панельных 9-этажек в спальных районах. 
Так люди смогут растить своих детей не 
в окружении уродливой и неказистой 
серости, в которой большинству из них 
придется провести всю свою жизнь. Как 
ни облагораживай центр Москвы, мил-
лионы москвичей видят из окон своей 
квартиры украшенные швами однооб-
разные параллелепипеды. я не говорю 
про современные дома – они часто очень 
даже радуют глаз.

Идея № 1160
Создать музей старой Москвы 
под открытым небом. Старые 

автоматы с газировкой, конусообраз-
ные лотки для соков, телефонные буд-
ки – пусть это будет такой заповедник 
старой Москвы. Туда можно было бы 
перенести «кремлевскую заправку» 
с Волхонки, которую собираются сно-
сить. Может, сделать маленький парк 
старых троллейбусов, трамваев и ма-
шин, поставить стенды с картами и 
фотографиями старой Москвы… Так 
люди смогут делиться воспоминания-
ми, приходить с детьми и внуками, мо-
жет, уносить оттуда какие-то сувениры 
– значки или старые книги. Когда исто-
рия сохраняется, люди становятся до-
брее друг к другу. Может, сделать это 
в Зарядье, которое собираются пере-
страивать. В общем, в Замоскворечье 
– идеально. 

Идея № 1448
Предложить москвичам соста-
вить список того, что в Москве 

действительно хорошо – причем на ми-
ровом уровне. Этот список должен за-
дать планку для правительства, архитек-
торов, строителей, благоустройщиков, 
транспортников и т.д., показать ориен-
тиры, предложить реальные примеры. 
Заодно посмотрим, велик ли будет этот 
список.

Идея № 1364 
Сделать удобные ступени и 
лифты для подъема на Патри-

арший мост с набережных Водоотво-
дного канала и Берсеневской. Сейчас 
вскарабкаться на этот мост задача не 
для слабых – очень крутые высокие сту-
пени. 

Идея № 0834 
Перестать лепить где ни попа-
дя заборы, ограды и бордюры 

убогих конструкций в пошлом испол-
нении желтого и зеленого цветов. Так 
город сможет стать современным мега-
полисом без пережитков советской без-
вкусицы. 

Идея № 1429
Снести разделяющие Бульвар-
ное кольцо здания – между По-

кровским и Чистопрудным, Cретенским 
и Рождественским, Петровским и 
Страстным, Страстным и Тверским 
бульварами, в т.ч. к/т «Россия». На их 
месте должны появиться подземные 
переходы/переезды, которые сделают 
движение по Бульварному кольцу без-
барьерным. Между Рождественским и 
Петровским бульварами сам собой на-
прашивается пешеходно-велосипедный 
мост – так люди смогут свободно и без 
светофоров/переходов двигаться по 
Бульварному кольцу.

десять идей, выбор «Мп» 
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путеводитель

трактирное прошлое
Московские учреждения общепита, удивлявшие горожан

 алЕкСЕй МИтроФанов
В настоящее время концепция 
московского общепита проходит 
этап общественного обсуждения. 
Затем ее представят на утверждение 
мэру. Сможет ли Москва со време-
нем стать столицей мировой гастро-
номии, пока сказать трудно. Мы же 
воздержимся от прогнозов и, наобо-
рот, заглянем в прошлое и посмо-
трим, какие же московские учреж-
дения общепита в свое время удив-
ляли горожан.

 парадоксы1«славянского базара»

На протяжении долгого времени 
московские общепитовские заведения 
условно делились на рестораны и трак-
тиры. В ресторанах, или ресторациях, 
царил французский дух. Изысканная 
парижская кухня, дорогие европейские 
напитки, фрачные официанты, утон-
ченные интерьеры. А трактир – нечто 
посконное, кондовое, полутемное, с 
грубой деревянной мебелью, расстегая-
ми, кислой капустой, квасом, водкой и 
так называемыми половыми в белых 
рубашках навыпуск. «Славянский 
базар» впервые совместил в себе два до 
того противоборствующих начала. 
Внешний антураж, официантов, серви-
ровку, чистоту и общее праздничное 
настроение он взял от ресторанов. А вот 
кухня с самого начала была русская – и 
простая, и деликатесная. Естественно, 
москвичи (в первую очередь купцы, 
ведь ресторан располагался в Китай-
городе, купеческом центре Москвы) 
сразу же заинтересовались новшеством. 
А освоив его, уже не захотели покидать, 
сделались завсегдатаями.

Все началось в 1872 году, когда пред-
приниматель А.А. Пороховщиков 
открыл на Никольской улице гостини-
цу, которую назвал «Славянским база-
ром». Владимир Гиляровский вспоми-
нал: «Фешенебельный «Славянский 
базар» с дорогими номерами, где оста-
навливались петербургские министры, 
и сибирские золотопромышленники, и 
степные помещики, владельцы сотен 
тысяч десятин земли, и... аферисты, и 
петербургские шулера, устраивавшие 
картежные игры в двадцатирублевых 
номерах.

Ход из номеров был прямо в ресто-
ран, через коридор отдельных кабине-
тов.

Сватайся и женись».
Писал о той гостинице и литератор 

Петр Боборыкин: «Большими деньга-
ми дышал весь отель, отстроенный на 
славу, немного уже затоптанный и не 
так старательно содержимый, но хлест-
кий, бросающийся в нос своим москов-
ским комфортом и убранством».

Однако же в историю вошел не 
столько сам отель, сколько ресторан 
при нем, упоминавшийся «дядей Гиля-
ем». Он был настолько популярен, что 
художник Илья Репин написал для 
ресторана полотно под названием 
«Славянские композиторы», которое 
было представлено публике с присущей 
моменту торжественностью. Правда, 
самого маэстро Репина эта торжествен-
ность несколько раздражала. Он писал: 
«Разодетые дамы и панство, панство 
без конца... мундиры, мундиры! А вот и 
само его преосвященство. Сколько дам, 
девиц света в бальных туалетах! Аро-
маты духов, перчатки до локтей, – свет, 
свет! Французский, даже английский 
языки, фраки с ослепительной грудью... 
Пороховщиков торжествует. Как ужа-
ленный он мечется от одного высоко-
поставленного лица к другому, еще 
более высокопоставленному».

Но ничего не поделаешь, бизнес есть 
бизнес.

Кстати, сегодня мы имеем счастье 
лицезреть эту картину в консерватории 
на улице Большой Никитской.

Уже упоминавшийся Петр Боборы-
кин описывал жизнь ресторана: «Ресто-
ран «Славянского базара» доедал свои 
завтраки. Оставалось четверть до двух 
часов. Зала, переделанная из трехэтаж-
ного базара, в этот ясный день поража-
ла приезжих из провинции, да и 
москвичей, кто в ней редко бывал, 
своим простором, светом сверху, дви-
женьем, архитектурными подробно-
стями. Чугунные выкрашенные столбы 
и помост, выступающий посредине, с 
купидонами и завитушками, наполня-
ли пустоту огромной махины, останав-
ливали на себе глаз, щекотали по-своему 
смутное художественное чувство даже 
у заскорузлых обывателей откуда-
нибудь из Чухломы или Варнавина».

Впрочем, на последних ресторан 
производил особенное впечатление: 
«Идущий овалом ряд широких окон 
второго этажа с бюстами русских писа-
телей в простенках показывал изнутри 
драпировки, обои под изразцы, фигур-
ные двери, просветы площадок, окон, 
лестниц. Бассейн с фонтанчиком при-
бавлял к смягченному топоту ног по 
асфальту тонкое журчание струек воды. 
От них шла свежесть, которая говорила 
как будто о присутствии зелени или 
грота из мшистых камней. По стенам 
пологие диваны темно-малинового 
трипа успокаивали зрение и манили к 
себе за столы, покрытые свежим 
глянцевито-выглаженным бельем. Сто-
лики поменьше, расставленные по обе 
стороны помоста и столбов, сгущали 
трактирную жизнь. Черный с украше-
ниями буфет под часами, занимающий 
всю заднюю стену, покрытый сплошь 
закусками, смотрел столом богатой 
лаборатории, где расставлены разноц-
ветные препараты. Справа и слева в 
передних стояли сумерки. Служители в 
голубых рубашках и казакинах со сбор-
ками на талье, молодцеватые и степен-
ные, молча вешали верхнее платье. Из 
стеклянных дверей виднелись обшир-
ные сени с лестницей наверх, завешен-
ной триповой веревкой с кистями, а в 
глубине мелькала езда Никольской, 
блестели вывески и подъезды».

Ничего подобного они на своей 
родине не видели и видеть не могли.

 2 путешествие шашлыка

Во второй половине XIX века в 
Москве вдруг появилась презагадочная 
вещь – шашлык. В 1870 годах на 
Софийке среди бесчисленных русских 

трактиров вдруг открылось заведение 
некого Автандилова. Подавали там еду 
невиданную – мясо, порезанное на 
кусочки и зажаренное на длиннющих 
острых шпажках. Да не простое мясо – 
маринованное. Шпажки назывались 
шампурами, а само блюдо – шашлы-
ком. Запивать эту разбойничью еду 
предполагалось необычным же 
вином – не французским, не венгер-
ским, а каким-то кахетинским. Даже 
музыка у Автандилова играла стран-
ная – какие-то нездешние, то тягостно-
напевные, а то, наоборот, быстрые, 
залихватские мелодии. Располагалось 
все это в полуподвальном помещении.

Москвичи, конечно, сразу же заин-
тересовались погребком. Посетитель 
если и не валом повалил, то уж во вся-
ком случае шашлычная не пустовала. 
Но заинтересовались ею и полицей-
ские. Вроде бы и нету никакого крими-
нала, а все равно странное место. 

В конце концов предприниматель 
завершил свой бизнес, съехал на Мяс-
ницкую и там открыл обыкновенный 
винный магазин. Прошло с десяток лет, 
и в городе открылась новая шашлычная. 
На этот раз она принадлежала некоему 
Сулханову. Сулханов имел стопочку 
визиток с надписью: «К. Сулханов. Пле-
мянник князя Аргутинского-Долго-
рукова». Врач и писатель Аргутинский-
Долгоруков был в те времена в большом 
почете, карточка и составляла для Сул-
ханова рекомендацию среди клиентов и 
в какой-то мере ограждала от настыр-
ности властей (мало ли, а вдруг действи-
тельно племянник; такого обижать – 
себе дороже). Там же, на карточке зна-
чился адрес К. Сулханова – один из 
сумрачных домов в Большом Черкас-
ском переулке (ныне – дом № 13). Кар-
точки распространялись по знакомым, 
так сказать, среди своих. Заведение Сул-

ханова носило еле уловимый аромат 
масонской ложи.

Шашлычная действительно была 
полулегальной – ведь патент Сулханов 
не приобретал ни на вино (опять же 
кахетинское), ни на подмаринованное 
мясо. Выглядело это место очень коло-
ритно. Обыкновенная квартира. 
В кухне – настоящая жаровня с тлею-
щими углями. В большой гостиной – 
длинный стол. На столе гора зелени, 
лаваш и сыр. Порция состояла из неве-
роятного количества парной баранины 
(три-четыре шампура), выдержанной в 
винном уксусе и гранатовом соке и 
зажаренной на углях. А к ней – все то 
же кахетинское. 

Возмущению соседей не было пре-
дела. Еще бы: жар, чад, постоянный 
запах жареного мяса и страх – а вдруг 
Сулханов спалит дом своей жаровней? 
Они то и дело бегали в участок кляуз-
ничать, но полиция не принимала 
мер – видимо, шашлычник мастер был 
улаживать подобные вопросы.

В конце концов Сулханова все же 
прикрыли. Тогда он нашел себе патро-
на в лице предпринимателя Скворцова, 
владельца очень даже неплохой гости-
ницы с громким названием «Петер-
гоф» (Воздвиженка, 4/7). При гости-
нице имелся трактир некого Разживи-
на – с ним и вступил в сотрудничество 
господин Сулханов.

Разживин устраивал особенные, 
тематические дни, посвященные раз-
ным национальным кухням. Анонсиро-
вал меню в газетах: «Сегодня, в поне-
дельник, – рыбная селянка с расстегаем. 
Во вторник – фляки... По средам и суб-
ботам – сибирские пельмени... Ежеднев-
но шашлык из карачаевского барашка».

Шашлык был дешев и хорош. Заве-
дение Разживина пользовалось огром-
ной популярностью. Хотя монополи-

стом он более не был – на подготов-
ленный им рынок набежало множество 
других шашлычников, в первую оче-
редь, конечно же, из Грузии.

 3 крынкинское счастье

Ближе к закату XIX века на Воро-
бьевых горах открылось невиданное 
общепитовское учреждение – ресторан 
Крынкина. Это был не зал на первом 
этаже жилого дома и даже не отдельно 
стоящее здание в парке. Нет, это был 
целый комплекс помещений и террас, в 
том числе под открытым небом, с пано-
рамным видом на весь город и разно- 
образнейшими развлечениями, напри-
мер, катанием на лодках. Ничего 
подобного до этого не знали. 

Иван Шмелев писал: «У Крынкина 
встречают нас парадно: сам Крынкин и 
все половые-молодчики. Он ведет вас 
на чистую половину, на гадларейку, у 
самого обрыва, на высоте, откуда – 
вся-то Москва, как на ладоньке. Огром-
ный Крынкин стал еще громчей, чем в 
прошедшем году, когда мы с Горкиным 
ездили за березками под Троицу и заез-
жали сюда на Москву смотреть.

– Господи, осветили, Сергей Ивано-
вич!.. – кричит Крынкин, всплескивая, 
как в ужасе, руками, огромными, как 
оглобли…

Мы смотрим на Москву и в распах-
нутые окна галдарейки, и через раз-
ноцветные стекла – голубые, пунцо-
вые, золотые... – золотая Москва всех 
лучше».

Так у Крынкина встречали постоян-
ных посетителей. Но и случайную 
публику не оставляли вниманием.

 4 ресторан-автомат

Совершенно фантастическое заведе-
ние открылось в 1901 году в начале 
улицы Рождественки. «Московский 
листок» сообщал: «Вчера на Рожде-
ственке, в доме Международного торго-
вого банка, после молебствования, 
совершенного местным приходским 
духовенством, открылся автоматиче-
ский буфет, или ресторан «Квисисано».

Сотрудников в виду у посетителей 
было всего лишь двое. Один прини-
мал пальто, а другой менял деньги – 
автоматы действовали от монет. Все 
остальное делала механика: «На пра-
вой стороне размещены буфеты с 
напитками: это большие, в изящных 
рамах, доски, на которых имеются 
развешенные на крючках рюмки для 
разных сортов перечисленных на 
досках вин, причем на ярлычке, вме-

сте с названием вина, объявляется 
также, что для получения рюмки тако-
вого следует опустить в автомат две 
десятикопеечные монеты, каковые и 
служат в автоматических буфетах нор-
мой веса на всех чашах, падая на кото-
рые, они составляют груз для откры-
тия крана на такое время, которое 
потребно на то, чтобы наполнить 
рюмку. Здесь же, если вы почему-то не 
доверяете чистоте висящей на крючке 
рюмки, – к вашим услугам имеется 
автоматический полоскатель из холод-
ной и теплой воды».

Помимо вин здесь разливали водку, 
пиво и коньяк. Последний был, ясное 
дело, самым дорогим: «Здесь же, возле 
этих автоматов стоит громадных раз-
меров бутылка коньяку – это автомат, 
отпускающий коньяк по 20 к. за 
рюмку».

Закуски были, разумеется, самые 
примитивные – пирожки, бутерброды. 
Но присутствовало также несколько 
горячих блюд. Все это так же выезжало 
из окошек автоматов.

Впрочем, просуществовал тот ресто-
ран недолго. Причина закрытия его 
неизвестна, но ее можно уверенно 
предположить – кража рюмок, удары 
кулачищами по нежной технике, 
использование вместо денег всевоз-
можных шайбочек. Путь оказался 
тупиковым.

 5 бутербродная для богатых 

Последний прорыв в московском 
ресторанном бизнесе произошел уже 
на нашей памяти. В 1990 году на Пуш-
кинской площади на месте кафе 
«Лира», воспетого группой «Машина 
времени», открылся первый в Совет-
ском Союзе «Макдоналдс». Это собы-
тие стало сенсацией. В день открытия 
новый ресторан быстрого обслужива-
ния посетили около 30 тысяч человек, 
невзирая на то что цены в «американ-
ской бутербродной» были явно выше, 
чем в среднем по городу. Для того 
чтобы туда попасть, необходимо было 
отстоять многочасовую очередь. Так 
продолжалось более двух лет, пока не 
построили еще два «Макдоналдса» – 
на Арбате и в Газетном переулке.

В прессе появилось множество заме-
ток о том, что «быстрая еда» наносит 
организму ощутимый вред. Но это 
никого не останавливало. Желание 
приобщиться к недавно еще заповед-
ной американской культуре было 
выше, чем голос разума. Тем более что 
вкус у здешней пищи был не то чтобы 
великолепный, а, скорее, необычный, 
не похожий на вкус простых буфетных 
бутербродов с колбасой. 
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в ресторанах царил 
Французский дух. 
изысканная кухня, Фрачные 
оФицианты, утонченные 
интерьеры. а трактир – 
нечто посконное,  с грубой 
деревянной Мебелью, 
расстегаяМи, кислой 
капустой, водкой и так 
называеМыМи половыМи 
в белых рубашках навыпуск

1
     в ресторане «славянский базар», 1904–1910 годы 2

     в трактире при гостинице «петергоф» подавали шашлык во второй половине XIX века, 2010-е годы 

4
     дом Международного торгового банка, 1906 год

5
     очередь в «Макдоналдс», 1991–1993 годы

 3
    реклама ресторана крынкина. «искры», 1912 год


