ЭКСКЛЮЗИВ

Виртуальный мольберт учителя арифметики
Президент Творческого союза художников России и основатель мультитач-арт
направления Константин Худяков о карьере в Музее В.И.Ленина,
«хлебных вернисажах» и как его портрет оказался на станции «Фонвизинская»

МОСКВУ БУКВАЛЬНО
ПЕРЕПОЛНЯЕТ ЭТА
УНИКАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
ДВИЖЕНИЯ – ЭНЕРГИЯ
БОЛЬШИХ, САМЫХ
ДЕРЗКИХ ЦЕЛЕЙ И
ПЕРЕДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ
И ОБЛАСТЯХ: В БИЗНЕСЕ,
ОБРАЗОВАНИИ, В НАУКЕ,
КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
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МОСКВУ ОКОЛЬЦУЮТ ДОСРОЧНО
Флагманский проект
метростроения столицы
приближается к финалу
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«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
В ПОДЗЕМКЕ
В оформлении станции
«Воронцовская» использована
космическая тема

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС
Обновленные кинотеатры
«София» и «Янтарь»
готовятся к открытию после
реконструкции
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БЕЗ РАЗМАХА, НО С ДУШОЙ
Москва отметила 874-й
день рождения
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Тема номера:
«Развитие территорий:
новые возможности»

АГЕНТСТВНО МОСКВА

С. 6–7
О чем говорили эксперты
на Международном российском
туристическом форуме
«Отдых – 2021»

В «Зарядье» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню города

Энергия движения

Мария Литовко,
заместитель
губернатора города
Севастополя

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о рекордах в строительстве
Елена Егоршина

На встрече с президентом
России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей
Собянин заявил, что в
этом году в Москве может
быть введен рекордный
объем жилья – около 6 млн
кв. метров, а в предыдущие годы – порядка 3 млн.
«Это говорит о развитии
экономики», – подчеркнул
мэр столицы. По его словам, экономика Москвы не
только восстановилась, но
уже превзошла докризисный уровень 2019 года.

В

минувшие выходные
Москва отметила 874-й
день рождения. В концертном зале «Зарядье»
прошло торжественное
мероприятие, в котором приняли
участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей
Собянин.

«Москву буквально переполняет эта уникальная энергия движения – энергия больших, самых
дерзких целей и передовых достижений в самых разных сферах и
областях: в бизнесе, образовании,
в науке, культуре и спорте», – отметил глава государства.
В тот же день в Кремле состоялась встреча Владимира Путина
с Сергеем Собяниным. Президент
подчеркнул, что власти страны
гордятся столицей, которая превратилась в агломерацию мирового масштаба. «Москва демонстрирует по сравнению с другими
агломерациями подобного рода
очень хорошие показатели развития», – заявил Владимир Путин и
попросил Сергея Собянина в первую очередь рассказать о том, как
мегаполис преодолевает последствия пандемии.
По словам мэра столицы, решения, принятые на федеральном
уровне вместе с региональными
мерами поддержки, дали положительный эффект. «Экономика в

Москве не только восстановилась,
она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем
достаточно прилично – от 7 до 20 с
лишним процентов по разным отраслям и направлениям», – сообщил Собянин. Отстает пока только
сфера услуг, по которой пандемия
нанесла наиболее сильный удар.
Однако, по словам градоначальника, есть вероятность, что до
конца года и эта отрасль вернется
к докризисным показателям.
Владимир Путин поинтересовался, как реализуются в Москве
масштабные строительные программы, например, реновация
жилья и развитие транспортной
инфраструктуры, а также спросил,
не подорваны ли эти программы.
Собянин заверил, что не только
не подорваны, но и активно развиваются. В частности, благодаря
реновации ввод жилья в этом
году побьет очередной рекорд и
приблизится к 6 млн кв. метров.
«До конца года уже будет переселено около 50 тыс. человек с

начала программы. Дальше она
будет идти по нарастающей», –
заявил мэр. Он также напомнил,
что расселение жителей в новые
комфортабельные дома должно
закончиться к 2032 году.
Что касается строительства
транспортной инфраструктуры,
то этот год, по его оценкам, будет
юбилейным: к 90 уже построенным станциям наземного (МЦК)
и подземного метро добавятся еще
10 – в итоге получится 100. «Таких темпов не было даже в советское время. Это очень серьезная
и большая работа», – подчеркнул
градоначальник. Он рассказал президенту о том, как идет строительство БКЛ и развитие проекта МЦД.
Самое больше в мире метрокольцо,
по словам Собянина, полностью
достроят в конце 2022 – начале
2023 года, МЦД-3 планируется запустить в 2023-м, а линия МЦД-4,
которая соединит все столичные
вокзалы, кроме Павелецкого, в
2023–2024 годах. «Каждый из этих
диаметров протяженностью по-

рядка 80 километров – это десятки
станций, по сути, мини-вокзалы»,
– подчеркнул Собянин. Владимир
Путин, в свою очередь, отметил
удобство пересадок и комфортабельность новой транспортной
инфраструктуры.
Также президент и столичный
градоначальник обсудили программу строительства объектов
здравоохранения и благоустройство исторического центра. Сергей
Собянин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, одновременно с
оказанием медицинской помощи
город ведет реконструкцию устаревших и строительство новых
медучреждений. Еще одной темой
разговора стала экологическая
ситуация в столице. Мэр заявил,
что за счет модернизации промышленности, перехода на экологически чистый общественный
транспорт и увеличение площади
зеленых насаждений количество
вредных выбросов в уменьшилось
в 1,5–2 раза, а возле крупных магистралей в 2–3 раза.

С. 6

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

За прошлый год у нас остановилось 500 тысяч туристов, которые провели в городе два дня и ночь. Это
классический формат туризма выходного дня. Правда,
у нас пересекаются потоки тех, кто путешествует по
Крыму и заезжает по пути. Но есть и те, кто прилетает
целенаправленно: благо билеты даже в августе сопоставимы с ценой одной заправки бензобака. Плюс
недолгий перелет. Получается, что и по деньгам, и по
времени мы можем конкурировать с доступностью
Подмосковья. Мы понимаем, что московский турист –
это турист со смартфоном, поэтому надо сделать так,
чтобы он получал максимум информации о городе. А
в нашем случае это сложно сделать – из-за санкций в
регионе не работает самое популярное туристическое
приложение. И мы поставили перед собой задачу
создать свое мобильное приложение. Разработали
его и включили в него аудиогид. Приложение будет
полностью подстраиваться под ожидания туристов, их
интересы и длительность пребывания в нашем городе,
стараясь максимально и с разных сторон раскрыть
для них Севастополь.
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Хороший подарок
столице

Дороги трех вокзалов
Реконструкция железнодорожного
участка Каланчёвская – Курская
выполнена на 55%.
Сергей Чаев

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел результаты работ по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади, а также проконтролировал ход
работ по реконструкции участка железной дороги
Каланчёвская – Курская и по строительству новой станции, которая примет поезда Московских
центральных диаметров – МЦД-2 и МЦД-4.

К Дню города в Москве провели технический запуск еще одного участка
Большой кольцевой линии метро

П

андемия коронавируса
оказала серьезное влияние на все сферы жизни,
вызвала множество ограничений и разрушила
планы людей, сломала привычные
стереотипы и изменила жизнь целых городов и государств. Однако
столичные строители в жестких условиях эпидемиологической опасности не только не прекращали
работу по возведению важных для
Москвы объектов, но и наращивали темпы. Одним из итогов их
самоотверженного труда станет
запуск до конца года десятка станций Большой кольцевой линии
метро. В минувшую субботу мэр
столицы Сергей Собянин и глава
стройкомплекса Андрей Бочкарёв
приняли участие в церемонии
технического запуска очередного
участка со станциями «Терехово»,
«Кунцевская» и «Давыдково».
«С Днем города, дорогие друзья!
Вы сделали городу хороший подарок – сегодня открываем техническим пуском три станции
метрополитена от «Мнёвников»
до «Давыдково», – заявил Сергей
Собянин.

MOS.RU

Очередной день рождения
Москвы не обошелся без
подарков от строителей. На
прошлой неделе были сданы
в эксплуатацию несколько
значимых социальных
объектов и ряд важных
для автомобилистов дорог.
Однако главным сюрпризом
стал технический запуск еще
одного участка Большого
кольца подземки от станции
«Мнёвники» до «Давыдково». Сегодня здесь, как и
на соседних участках самого
протяженного метрокольца
в мире, завершаются работы
перед открытием пассажирского движения: до конца
года планируется запустить
10 станций.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время технического запуска еще одного участка БКЛ

В ближайшее время предстоит запустить еще два участка
– юго-западный и западный.
Поскольку весь этот сегмент
кольца должен «поехать» одновременно, сегодня необходимо
провести технический пуск и
подготовиться к открытию пассажирского движения. Стоит
пояснить, что станции метро
«Терехово», «Кунцевская» и
«Давыдково» планируется до
конца года открыть в составе
20-километрового участка БКЛ
с 10 станциями – от «Мнёвников» до «Каховской». В истории
Московского метрополитена
такой крупный участок линии
будет единовременно введен
впервые.
Эти три станции позволят
улучшить транспортное обслуживание жителей районов Хорошёво-Мнёвники, Кунцево,
Можайский, Фили-Давыдково,
Очаково-Матвеевское с населением более 700 тыс. человек,
при этом порядка 90 тыс. человек
впервые получат метро в шаговой
доступности. Сокращение времени при ежедневных поездках

ЭТИ ТРИ СТАНЦИИ
ПОЗВОЛЯТ УЛУЧШИТЬ
ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ
ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ,
КУНЦЕВО, МОЖАЙСКИЙ,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО,
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ
700 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

для местных жителей может составить примерно 40%.
В ходе строительства традиционно большое внимание уделялось не только надежности конструкций строящихся камер, но и
их оформлению. На этом отрезке
БКЛ можно выделить станцию
«Терехово», для отделки которой
использовали инновационный
материал – стеклофибробетон.
Для этого проекта из него изготовили более 8 тыс. панелей общей
площадью почти 10 тыс. кв. метров, а максимальная их высота
на станции составляет три метра.
Примечательно, что гидрофобное и антивандальное покрытие
позволит сохранить первозданный вид стеклофибробетонных
панелей на долгие годы.
На церемонии технического
запуска участка Сергей Собянин
отметил вклад строителей в развитие города и поблагодарил их
за работу в сложных условиях:
«Громадная работа постепенно
подходит к концу благодаря умению, таланту и организаторским
способностям строителей. Спасибо им огромное!»

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства Андрей Бочкарёв
рассказал, что общая строительная готовность Большого кольца
составляет 88%. «Строящийся
северо-восточный участок готов
на 86%, восточный – почти наполовину. Работы на западном,
юго-западном и южном участках
близятся к финалу. Завершается реконструкция станции «Каховская»,
которая откроется заново уже в
составе БКЛ», – пояснил заммэра.
Сегодня на строительстве
БКЛ метро задействовано более
15 тыс. человек, при этом порядка
11 тыс. из них трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает в себя западный,
юго-западный и южный участки
Большого кольца. Работы ведутся
круглосуточно в три смены.
Параллельно продолжается
строительство других участков
подземки: возводится тоннель соединительной ветки к будущему
электродепо «Аминьевское», а на
востоке БКЛ работают щиты-гиганты 10-метрового диаметра
«Виктория» и «Лилия», которые
соединяют двупутными тоннелями
строящиеся станции «Печатники»,
«Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», а также два 6-метровых щита «Ольга» и «Елена».
Они ведут проходку однопутных
тоннелей между действующей «Каширской» и переходной камерой
у «Кленового бульвара».
Напомним, строительство
Большой кольцевой линии метро – флагманский проект столичного метростроения. Длина
БКЛ составляет более 70 км, таким
образом, эта линия станет самой
большой подземной линией метро в мире. Запуск пассажирского
движения по Большой кольцевой
линии метро радикально изменит ситуацию с передвижением
по городу, нагрузкой на радиальные линии подземки и в целом на
транспортную ситуацию в столице.

Культурная реконструкция
Дом культуры в отреставрированном здании ГЭС-2 откроется в ближайшее время
Анна Вальман

«Такого уровня и универсальности пространства в мире
или нет, или их совсем немного.
Мы постарались тоже создать
пространство вокруг обновленной ГЭС-2 – реконструировали
Патриарший мост, набережную, заменили коммуникации.
В целом это пространство будет
украшением города и, конечно,
понравится москвичам и гостям
столицы», – сказал мэр Москвы
Сергей Собянин во время осмотра будущего Дома культуры на
прошедшей неделе.
Он добавил, что изначально
и сам не очень верил, что все получится, понимая, насколько это
сложная работа. «Далеко не все
инвесторы справляются со своими желаниями и задумками. Но
и архитекторы, и те, кто занимается содержательной программой,
справились с этой задачей. Теперь
главное – в ближайшие месяцы
наполнить это пространство жизнью. И эта работа уже началась»,
– отметил градоначальник.
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В последние годы в столице ведется масштабная
реставрация исторических
зданий. Ярким примером
такой работы стал проект
реконструкции Центральной электрической станции
городского трамвая, более
известной как ГЭС-2. К
настоящему времени здесь
завершены строительные
работы, уже в самом скором
времени центр будет открыт для посетителей.

Проект ГЭС-2 был филигранно вписан в территорию острова Балчуг

Здание электрической станции
было построено в 1904–1908 годы
по проекту архитектора Василия
Башкирова у Малого Каменного
моста на берегу Водоотводного
канала. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус
объекта культурного наследия регионального значения, а спустя
пять лет здание приобрел инвестор для создания Дома культуры.
Заказчиком создания культурного
центра стал основанный известным российским предпринимателем Леонидом Михельсоном фонд
развития современной культуры
«Виктория – искусство быть современным» (V-A-C).
Учредитель фонда V-A-C Леонид Михельсон, в свою очередь,
поблагодарил мэра и городские

власти за помощь в реализации
этого проекта: «Одним нам бы не
удалось этого сделать. Это огромная и сложная площадка. Мы все
загорелись идеей сделать что-то
уникальное, по-моему, нам это
удалось. Я уверен, что это будет
одна из любимых площадок москвичей», – заявил он.
Архитектурную концепцию
реставрации ГЭС-2 разработала
международная архитектурная
мастерская Renzo Piano Building
Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания
Центра Помпиду в Париже. Комплекс площадью более 35 тыс. кв.
метров состоит из четырех наземных и двух подземных этажей.
Здесь разместятся выставочные

залы, образовательные классы,
библиотека, книжный магазин,
кафе, ресторан и актовый зал на
420 мест.
Примечательно, что в процессе
реконструкции зданию бывшей
электростанции вернули первоначальный вид. Строение расчистили от поздних наслоений и
пристроек, а также воссоздали
наиболее выразительный элемент
здания – башню с часами. Еще одной интересной деталью проекта
стало восстановление стеклянной крыши, которая дает естественный свет, столь важный для
экспозиции предметов искусства.
Вместе с тем проектировщики
нашли место и современным технологиям – на крыше установили
солнечные батареи, которые обе-

спечат до 10% энергии, необходимой для эксплуатации здания
ГЭС-2. Яркий элемент комплекса
– трубы высотой 70 метров – выкрасили в голубой цвет, создав
таким образом новую доминанту.
Однако они выполняют не только
эстетическую функцию, а предназначены в первую очередь для
забора и очистки воздуха.
Главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов отметил, что
проект ГЭС-2 отражает основные черты градостроительной
политики столицы. «Это старое
промышленное здание долгое
время стояло заброшенным и
стремительно ветшало. Теперь
оно наполняется жизнью, выходит на новый уровень качества.
Нельзя не отметить, что вместе
с самим зданием в этом районе
появится новое общественное
пространство, благоустроенная
набережная. Вся эта территория
станет новой зоной притяжения
в центре города», – пояснил Кузнецов и при этом отметил, что подобные проекты будут появляться
и в будущем.
Проект ГЭС-2 был филигранно
вписан в масштабную работу по
приведению в порядок и включению в полноценную жизнь города
территории острова Балчуг. Комплексное благоустройство острова
Балчуг, проведенное в этом году,
охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним Садовническую улицу,
1-й и 2-й Раушские, Фалеевский,
Комиссариатский и Садовнический
переулки.

Комсомольская площадь, известная в народе
как площадь трех вокзалов, – крупнейший транспортно-пересадочный узел Москвы и России. Его
пассажиропоток сегодня составляет более 535 тыс.
человек по рабочим дням, а до конца 2023 года
он может увеличиться еще примерно на 100 тыс.
Через площадь ежедневно проезжают свыше 60 тыс.
автомобилей. На площади трех вокзалах организовано
движение трамваев и автобусов, оборудованы парковки и зоны для посадки-высадки пассажиров такси
и личного транспорта.
По словам Сергея Собянина, грамотная организация
транспортных и пешеходных потоков на Комсомольской
площади – сложнейшая логистическая задача. При этом
схема движения периодически пересматривается в зависимости от интенсивности перемещения пассажиров
и востребованности различных видов общественного
и личного транспорта.
Строительство двух главных путей и станций МЦД-2
Курско-Рижский (связывающий Нахабино с Подольском) и МЦД-4 Киевско-Горьковский (связывающий
Апрелевку с Железнодорожным) является одним из
самых сложных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры не только Комсомольской
площади, а всего Центрального транспортного узла
столицы.
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Антон Мастренков

Строящаяся станция Каланчёвская

«Запущены два диаметра МЦД, строят третий, четвертый и пятый диаметры. Для того чтобы обеспечить
инфраструктурой МЦД-4, необходимо реконструировать существующие первый и второй главные железнодорожные пути Каланчёвско-Курского участка
и построить третий и четвертый пути. В общей сложности предстоит уложить 16 км рельсов. Работы требуют огромного количества времени и затрат. Также
предстоит возвести, по сути, новую железнодорожную
станцию Каланчёвская, а фактически вокзал. От него
организуют комфортные переходы к Комсомольской
площади на три основных вокзала города – Казанский, Ленинградский и Ярославский», – сказал Сергей
Собянин.
По словам мэра, масштабный проект позволит интегрировать железнодорожные пути с городским пассажирским транспортом.
Он предусматривает увеличение пропускной способности всех железнодорожных участков площади
трех вокзалов в два раза – с 178 до 353 пар поездов в
сутки. Общее число пассажирских мест в них возрастет
с 706 тыс. до 1,8 млн.
Проект также включает строительство новой станции Каланчёвская площадью 4,5 тыс. кв. метров. Она
будет с двумя пассажирскими платформами, одну из
которых уже ввели в эксплуатацию, и пассажирский
терминал, расположенный под железнодорожными
путями.
Сегодня поток пассажиров станции составляет
9 тыс. человек в сутки. «После запуска МЦД-4 в 2024
году, пассажиропоток возрастет более чем в три раза.
По этому показателю новый хаб превзойдет даже некоторые московские вокзалы», – уточнил глава стройкомплекса столицы Андрей Бочкарёв.
Две новые платформы для поездов МЦД-2 и МЦД-4
расположатся под навесами, которые защитят людей
от солнца и осадков. Первая платформа уже построена
и открыта для пассажиров.
В рамках проекта запланировано строительство
трех железнодорожных путепроводов на площади и
реконструкция трех автомобильных путепроводов на
улицах Новой Басманной, Старой Басманной, Казакова (работы завершены) и пешеходного перехода в
Хомутовском тупике.
На сегодняшний день реконструкция участка Каланчёвская – Курская выполнена на 55%. Полностью
завершатся работы в начале 2023-го, на 1,5 года раньше,
чем планировалось изначально.
Более комфортные условия создают и для автомобилистов. Для этого на Комсомольской площади и на
Краснопрудной улице организован разворот автотранспорта, а за универмагом «Московский» увеличено
количество парковочных мест. Для посадки и высадки
пассажиров такси обустроены зоны с пятиминутным
ожиданием, которыми только за сутки пользуются
свыше 7 тыс. водителей.
Для пассажиров общественного транспорта организованы новые автобусные маршруты, с 30 до 60 метров
увеличена длина посадочной платформы трамвая. Не
забыты и пешеходы: после капитального ремонта открылся переход от Казанского вокзала к платформам
пригородных электричек, который не работал из-за
аварийного состояния 15 лет. Завершен ремонт еще
одного пешеходного перехода – от Ленинградского
вокзала к станции метро «Комсомольская», закрытый
с 1993 года.
В ноябре строители обещают завершить ремонт пешеходного перехода от Ярославского вокзала, которым
пользуются порядка 15 тыс. человек в день.
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Москву окольцуют досрочно
Флагманский проект метростроения столицы приближается к финалу
Марина Россинская
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Технический пуск почти
7-километрового отрезка
западного и юго-западного
участков БКЛ от «Мнёвников»
до «Давыдково» с тремя станциями («Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково»), осуществленный при участии мэра
Москвы Сергея Собянина, стал
знаковым событием минувших
выходных. В ближайшее время
планируют обкатать еще один
отрезок от «Новаторской» до
«Каховской». Активно строятся
и другие участки БКЛ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ПУСКОВОМ ОТРЕЗКЕ
ЮГО-ЗАПАДНОГО
И ЮЖНОГО УЧАСТКОВ
БОЛЬШОГО КОЛЬЦА,
ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ
ПРЯМУЮ
которого планируется в ближайшее
время, работы завершены на 90%.
Самая высокая степень готовности
у «Новаторской» – 99%. По словам
Андрея Бочкарёва, там завершены
монолитные работы и практически
выполнена отделка пассажирской
зоны. «Ведется монтаж подвесной
системы потолка и облицовочных
панелей путевых стен, завершается
прокладка инженерных систем», –
добавил заммэра. С «Новаторской»
пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию строящейся
Троицкой линии. Южный участок
включает еще три станции: две новые
(пересадочную на Калужско-Рижскую
линию «Воронцовскую» и «Зюзино»)
и реконструируемую «Каховскую»,
которая, кстати, на 90% уже готова:
там установлены панно, заканчивается облицовка платформы, монтируется освещение. Продолжается и
реконструкция всей бывшей Каховской линии от «Каховской» до «Каширской», которая теперь включена
в состав БКЛ. Ввести в эксплуатацию
этот участок планируют к концу 2022
года. А в восточном секторе Большого
кольца приступили к возведению последнего, 70-го по счету, тоннеля БКЛ
между «Каширской» и «Кленовым
бульваром». До конца года проходку
завершат, тогда будут полностью готовы все тоннели Большого кольца.
На других отрезках восточного сектора БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» протяженностью 11,4 км
также идут активные строительные
работы. В целом восточный участок
БКЛ готов уже почти наполовину.

1. Карта Большой кольцевой линии (БКЛ)
2. Станции южного участка БКЛ
Московского метрополитена планируется
ввести в эксплуатацию в этом году
3. Ход работ по строительству
станции «Марьина Роща» БКЛ
4. Благоустройство территории возле
станции «Электрозаводская» БКЛ
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Покорители глубин
В этом году строительство БКЛ заметно активизировалось. Ускорить
строительство стратегически важной
для транспортной системы многомиллионного мегаполиса линии поручил
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На финишную прямую вышло
и строительство очередного пускового отрезка юго-западного и южного
участков Большого кольца. На этом
маршруте, включающем часть юго-западного участка от «Давыдково» до
«Проспекта Вернадского» и южный
участок от «Проспекта Вернадского»
до «Каховской», будет 10 станций:
девять новых и одна реконструируемая. На юго-западном отрезке расположены станции «Давыдково»,
«Аминьевская», где строится один
из крупнейших в Москве ТПУ с пересадкой на МЦД-4, «Мичуринский
проспект» (пересадочная на Солнцевский радиус) и «Проспект Вернадского», с которой можно пересесть
на Сокольническую линию. «Сейчас
на этих станциях продолжаются отделочные работы, тестирование инженерных систем, благоустройство
прилегающих территорий. Работы
находятся в завершающей стадии»,
– отметил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. На участке от «Новаторской»
до «Каховской», технический пуск
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Замыкая круг

REALTY.RIA.RU

У

силия по сооружению второго подземного кольца
метро московские власти
прикладывают воистину
гигантские. Да и как иначе,
ведь Большое кольцо на сегодняшний
день – флагманский проект столичного метростроения и самый крупный
за всю 86-летнюю историю московской подземки. «БКЛ является сердцевиной многих проектов и, конечно,
ядром метрополитена», – считает мэр
Москвы Сергей Собянин. БКЛ соединит существующие и перспективные
радиальные ветки на расстоянии до 10
км от действующей Кольцевой линии,
разгрузив и ее, и пересадочные станции в центре города. Большое кольцо
кардинально изменит транспортную
географию Москвы. Пересаживаясь
с него на нужную ветку метро, МЦК
или МЦД, москвичи станут экономить
в поездках как минимум полчаса времени. Со станций БКЛ можно будет
совершить 23 пересадки на другие
линии метро: четыре на МЦК, шесть
на МЦД-1 и МЦД-2 и 11 – на другие
железнодорожные линии. Впечатляет
и протяженность кольца: 70 км, на
которых расположится 31 станция.
Это самое длинное кольцо в мире. По
первому участку БКЛ от «Делового
центра» до «Савёловской» с шестью
станциями («Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА»,
«Петровский парк» и «Савёловская»)
поезда начали курсировать еще в 2018
году. Маршрут доказал востребованность среди пассажиров, совершивших по нему за неполные три года
десятки миллионов поездок. В 2020-м
открылись «Лефортово», «Авиамоторная», кросс-платформенная «Нижегородская» и «Электрозаводская»,
а весной этого года пассажиров приняли станции «Народное Ополчение»
и «Мнёвники». Станции пускового
участка «Терехово», «Кунцевская»
и «Давыдково» практически готовы.

мэр Москвы Сергей Собянин. С этой
целью из городского бюджета были
выделены дополнительные средства.
«Завершение работ теперь перенесено на 2022 год – как минимум на
год раньше запланированного срока»,
– проинформировал столичный градоначальник. Все шансы успеть запустить движение по полному циклу
БКЛ есть, ведь уже сегодня кольцо
на 88% готово. «БКЛ – важнейший
элемент нашей программы по строительству и расширению Московского
метрополитена. Это новый пересадочный контур и совершенно иная
съема движения людей по городу», –
подчеркнул Андрей Бочкарёв. Чтобы
реализовать проект досрочно, потребовалось увеличить количество
строителей, специалистов и рабочих.
Если еще в январе на стройке века
было задействовано 11,5 тысячи человек, то сегодня их уже порядка 15
тысяч, 11 тысяч из которых трудятся
на участках, запланированых к вводу
на этот год. В течение сентября–октября общее количество строителей
может достигнуть 17 тысяч.
Все, кто работает на этой грандиозной стройке, – настоящие герои. Они
трудятся днем и ночью, в три смены и в
любую погоду. Сооружение ряда участков БКЛ для специалистов – настоящее
испытание. Ведь многое зависит и от
глубины залегания станций, и от геологии. Да и все пересечения БКЛ приходится делать под действующими радиальными линиями метро, опускаясь
на ряде участков на гораздо большую
глубину, нежели при строительстве
радиальных веток: если там глубина
котлована составляет 15–18 метров,
то для сооружения некоторых станций
БКЛ приходится уходить под землю на
25, а то и более чем на 30 метров. Так,
самый глубокий 37-метровый котлован был вырыт на станции «ЦСКА».
В районе парка «Коломенское» при
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строительстве учитывали особенности
местности: отказались от сооружения вентиляционных шахт и решили
строить двухпутные тоннели, дающие
возможность эксплуатировать метро
без вентиляционных шахт. А близость
Москвы-реки потребовала еще и учитывать влияние давления воды на дно
котлована. Это приняли во внимание
и при сооружении участка БКЛ в зоне
Филёвского парка от «Тереховской»
до «Кунцевской», где тоже протекает
главная река столицы. Оправдала
себя и прокладка двухпутных тоннелей вместо однопутных, ведь рядом и
природоохраняемая территория, и глубина залегания станций немаленькая.
«БКЛ – сложнейший транспортный
проект в мире, реализуемый с помощью самых различных технологий.
Это и использование 10- и 6-метровых щитов, ряд участков приходится
делать практически вручную отбойными молотками. Старые технологии мало уже где применяются, все
это происходит на большой глубине и
примыкает к действующим станциям
линий метрополитена, по-другому не
получится», – подчеркнул мэр Москвы
Серегй Собянин.
Наиболее сложные работы ведутся
на отрезке северо-восточного участка
от «Электрозаводской» до «Савёловской» протяженностью 7,2 км. На нем
на большой глубине сооружают три
станции. «Марьина Роща», с которой
можно будет пересесть на салатовую
ветку метро и МЦД-2, станет самой
глубокой на БКЛ (74 метра) и второй
по глубине в московской подземке
(глубже только «Парк Победы» – 84
метра). А эскалаторы, монтаж которых
выполнен уже на 95%, и вовсе станут
самыми длинными в метро. «Там будут самые длинные эскалаторы в Москве – 130 метров. Пока первенство
держит «Парк Победы» – почти 127
метров. Только представьте, сколько
сил надо строителям, чтобы не просто
спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию», – заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Глубоко под землей сооружают и
«Рижскую» – пересадочную на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, длина эскалаторов
там составит 84 метра. Возведение
станции «Сокольники», с которой
пассажиры смогут перейти на одноименную станцию красной ветки,
осложняется ее размещением в зоне
сложившейся городской застройки
и близостью к существующей станции, являющейся памятником архитектуры. Расположен здесь и узел
внешних инженерных коммуникаций,
поэтому особое внимание уделяли
их выносу, устройству ограждений,
использовали современные методы
строительства перегонных тоннелей и притоннельных сооружений.
В частности, модернизированное
оборудование для мониторинга
воздействия на станцию «Сокольники» красной ветки и городскую
застройку. «В настоящее время общая строительная готовность Северо-восточного участка составляет
72%», – проинформировал вице-мэр
Москвы Андрей Бочкарёв. Запустить
участок в эксплуатацию планируют
в будущем году.

Подземный музей
Практически все станции БКЛ
отличаются индивидуальным внешним обликом, собственным стилем,
оригинальными элементами проектирования и дизайна. Например,
оформление станции «Сокольники»
– пересадочную на Сокольническую – первую линию московского
метро – посвятят строительству
станций, открывшихся еще в далеком 1935 году: на светоотражающих
панелях потолка разместят фрагменты плакатов той эпохи, а одну
из путевых стен и часть потолка
превратят в большое декоративное
панно в стилистике выдающихся
художников и архитекторов-авангардистов первой половины
XX века. Оригинально оформят и
станцию «Кленовый бульвар», где
форма входных групп наземного
павильона напомнит купол церкви,
чтобы подчеркнуть связь с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское».
Свои изюминки будут и на
других станциях БКЛ. Например,
дизайн «Давыдково» посвятили
работникам МЧС; яркой деталью
интерьера «Новаторской» является
необычный «пламенеющий» потолок; оформление станции «Зюзино»
сочетается с эстетикой района типовой застройки 1960-х годов. Наземные вестибюли станции «Печатники» будут ассоциироваться
с книжной полкой, а оформление
«Воронцовской» посвятили космической тематике: доминирующей
деталью станет подвесная система
потолка, напоминающая Млечный
Путь. Один из наиболее интересных проектов будет воплощен при
оформлении «Марьиной Рощи». В
основу ее дизайна заложили эстетику фарфора – обязательного элемента дворянской усадьбы графа
Шереметева, архитектурный ансамбль которой расположен неподалеку от строящейся станции.
Главной особенностью вестибюля
станут глянцевые белые шары высотой 2,5 метра, похожие на натертые
до блеска фарфоровые чайники на
графском обеденном столе. Аналогичные шары заменят и привычные
классические колонны в наземном
вестибюле станции.
Воплощать столь уникальные
проекты помогли международные
архитектурные конкурсы, после полувековой паузы возобновленные
в 2014 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Участвуют
в них лучшие архитектурные и дизайнерские мастерские из России и
других стран мира, шорт-лист финалистов определяет компетентное
жюри, а победителей выбирают сами
москвичи, голосуя на платформе
«Активный гражданин». «Такие
конкурсы позволяют нам создавать
красивые и функциональные станции, отвечающие всем современным
требованиям безопасности и комфорта, – признался руководитель
столичного стройкомплекса Андрей
Бочкарёв, – уверен, что когда-нибудь и на них будут водить экскурсии и с гордостью показывать их гостям из разных городов и стран».®
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Виртуальный мольберт
учителя арифметики
Президент Творческого союза художников России и основатель мультитач-арт направления Константин Худяков
о карьере в Музее В.И.Ленина, «хлебных вернисажах» и как его портрет оказался на станции «Фонвизинская»
стучим, куда надо. А на работе, узнав
о подвальном вернисаже, запрещали
выставляться на Грузинской. Но мы
втянулись. Тогда был чудовищный вакуум в изобразительном искусстве, а тут
вдруг разрешили делать все что хотим
– нас это вдохновляло. К сожалению, в
легендарной «бульдозерной выставке»,
из которой потом вырос костяк того
коллектива, что был организатором
выставки на Малой Грузинской, мы
не участвовали. Не успели по возрасту.

В СОАВТОРСТВЕ С
МИХАИЛОМ ЗАИКИНЫМ И
АЛЕКСЕМ ГОРЯЕВЫМ МЫ
РАБОТАЛИ НАД СВЕТОВЫМИ
ОБЪЕМНЫМИ СТЕРЕОПАННО
НА «ФОНВИЗИНСКОЙ».
ТАМ НА 27 ПИЛОНАХ
ИЗОБРАЖЕНЫ ГЕРОИ
КОМЕДИИ ФОНВИЗИНА
«НЕДОРОСЛЬ»

Цена партбилета

ЮЛИЯ МАЛЬЦЕВА

Высокая должность в музее
требовала наличия партийного
билета. Вам долго удавалось быть
беспартийным?
– В какой-то момент начали активно
уговаривать, даже друзья шепотом поясняли: «Надо, чтобы наших там было
больше». Обещали вступить следом. Ситуация получилась, как в фильме «Иван
Васильевич меняет профессию» – все
сделали вид, что собираются прыгнуть
с крыши вместе, а «прыгнул» только я.
И сразу же попал на выговор с занесением в личное дело – после того,
как «Голос Америки» сообщил, что на
выставке диссидентов выставляется
сотрудник «такого музея». Меня вызывали на собрание и требовали пообещать, что я больше не буду выставляться на Малой Грузинской. Я дерзко
ответил, что не могу такого обещать.
Мне пригрозили «занесением в личное дело». В ответ я уволился из музея.

Александра Маянцева

Необычные работы Константина
Худякова выставляются в такой
большой и многолюдной галерее,
что количеству зрителей может
позавидовать любой художник.
На одной из станций московской
подземки пассажиры с любопытством рассматривают объемные
стереопанели со сценами из комедии «Недоросль».

Хлебные вернисажи

Трехкратный штурм МАрхИ
Это правда, что вы практически все школьные годы грезили о
манеже?
– Я родился в селе Царевщина Саратовской области в семье учителей.
Когда папа отвез меня в Саратов и
купил билеты в цирк, то я, увидев там
клоунов, решил, что непременно стану
коверным. Через два года я вновь оказался в цирке и увидел фокусника –
это выступление меня сразило наповал. В шестом классе я показывал в
сельском клубе фокусы, зрители рыдали от восторга. Но циркового училища в Саратове не было, поэтому
на мечте пришлось поставить крест.
Но и студенческий билет
МАрхИ вы получили не с первой
попытки?
– Да, мой роман с архитектурой завязался не сразу. В выпускном классе
мне попалась брошюра МАрхИ для
абитуриентов. Слово «архитектор»
меня вдохновило. Наверное, они
много зарабатывают, решил я и написал в МАрхИ. Мне ответили и
прислали методички, по которым я
готовился. Параллельно осваивал фотокамеру «Турист» – папин подарок.
За две недели до поступления приехал в МАрхИ: абитуриентов пускали в
мастерские, давали возможность порисовать. Там я окончательно понял,
что это мое. В первый раз не хватило
половины балла. Я закупил в магазине
при Пушкинском музее гипсовых голов на полгода вперед, чтобы набить
руку на объемном рисунке. Приехал
второй раз, но результат оказался еще
хуже. Я по-хорошему разозлился и в
итоге поступил с третьей попытки.

STROI.MOS.RU

Е

сли ограничится сухой справкой из «Википедии», то, читая
биографию художника, можно
нарисовать портрет успешного
советского функционера: выпускник МАрхИ, краснодипломник,
начавший карьеру с должности главного художника Центрального музея В.И. Ленина, член компартии. На
деле Константин Васильевич – тот еще
арт-хулиган и диссидент. О том, как
ему удавалось совмещать серьезный
пост с участием в «квартирниках» и
зачем он с коллегами укладывал обнаженную натурщицу в хрустальный
гроб, Константин Васильевич рассказал на встрече в редакции газеты
«Московская перспектива». Получился трехчасовой захватывающий
разговор.

Стереопанно на станции метро «Фонвизинская»

Студенческие годы
в доме-коммуне
Вам, как иногороднему, довелось пожить в легендарном доме-коммуне, где селили студентов
МАрхИ.
– Да, и это позволило с первых
дней в этих стенах понять, что архитектура – это очень интересно. Наше
общежитие действительно находилось
в доме-коммуне на улице Орджоникидзе. Формально это общежитие
МИСиСа. Но в знак уважения к автору проекта, архитектору и ректору
МАрхИ Ивану Сергеевичу Николаеву,
студентам архитектурного института
выделили целый этаж. Это удивительное здание с активной общественной
зоной – мастерскими, столовыми, библиотеками. Это было потрясающе.
Меня восхищали «спальные кабины».
Пусть они и были похожи на купе,
но в век коммуналок это было почти
персональное жилье в Москве – всего
один сосед.

Рухнувшая мечта
о карьере в МАрхИ
Шансом для входа в профессию для вас стал конкурс студенческих проектов Музея В.И. Ленина?
– У нас была полная свобода – под
будущий музей можно было выбрать
любую точку города. Самой амбициозной оказалась однокурсница: под
монументальное сооружение в память
об отце революции она «снесла» ГУМ
и возводимую гостиницу «Россия»
в Зарядье. Я тоже не скромничал –
«снес» бассейн «Москва». На месте
котлована от бассейна я предложил
сделать авангардную металлическую
конструкцию из стержней, по форме
напоминающую куб. Сделали макет
и сняли фильм с динамическим светом и множеством подсветок. Сейчас
это обычное дело, а в 1969 году такое
было новаторством. На конкурсе я
занял первое место.

После этого для вас, наверное,
в институте загорелся «зеленый
свет» на всех кафедрах?
– Учитывая победу в «ленинском»
конкурсе, при защите диплома мне,
впервые в истории МАрхИ, разрешили использовать не только макет,
но и снятый фильм о проекте. Дипломный проект назывался «Город будущего
в Сибири». Я сделал макет из бумаги
размером с комнату и с камерой ползал вокруг, снимал. А знаете, ведь это я
придумал каршеринг – общественные
машины, которые можно арендовать
повсеместно, а после поездки оставлять
где угодно. В «моем» городе это были
электромобили. Я снял об этом городе
фильм и показал его на защите в «красном зале». Моя мечта – преподавательская карьера в МАрхИ. Когда вызвали
и предложили заполнить анкету, думал,
что это знак, – возьмут на кафедру Вадима Григорьевича Макаревича. Но на
кафедре мне оставили номер телефона
с женским именем. Собеседница кратко
сообщила: «Жду вас завтра, Константин
Васильевич, в 10 утра». И продиктовала
адрес – площадь Революции, дом 2. Так
меня «продали» в настоящий Музей
В.И. Ленина на должность главного
художника. Вроде бы удача улыбнулась,
но для меня это было трагедией: я не
хотел быть функционером, вступать в
партию. А отказаться от распределения
было нельзя.

Крутил фиги
музейным работникам
Сколько лет в итоге вы проработали после распределения в
самом главном музее страны?
– Два года из трех, необходимых
отработать по распределению, я откровенно валял дурака и крутил фиги
в кармане. Но наш директор оказалась
удивительной женщиной – бывшая
фронтовичка, ушедшая на войну в 17
лет. В музейной жизни ей хотелось перемен. К юбилею образования СССР
в 1972 году мне поручили оформить

тематический зал. Как архитектор, я
там как мог выпендрился. Сперва в лучших традициях МАрхИ сделал огромный бумажный макет. Директор, как
ни странно, мою идею поддержала. На
заводе имени Хруничева макет отлили
в металле. Приехали рабочие в белых
халатах, перчатках и собрали макет в
формате 1:1. И тут я понял, какие возможности мне дает это место работы и
начал оформлять зал за залом. Все мои
идеи на ура поддерживали на передовых
заводах имени Ильюшина, Туполева,
Хруничева.
Дальше в составе авторской группы
я оформил Музей Ленина во Фрунзе и
в Куйбышеве – тоже полная свобода
и бюджет без ограничений. И как-то
незаметно пролетели эти необходимые
по распределению три года. Я передумал увольняться и проработал в музее
почти десять лет.

И как сложилась дальнейшая
судьба?
– Когда появился закон «О кооперации», шестеро из 20 художников с
Малой Грузинской создали кооператив «МАРС». Началась совсем другая
жизнь: нам разрешили официально
продавать работы. Спрос был колоссальный, перед открытием галереи стояла очередь. Денег тогда у народа было
еще много, а купить особо нечего, все
«по открыткам». Даже пропить-проесть
с пустыми полками в продуктовых было
нельзя. Мы организовывали «хлебные»
вернисажи: по субботам устраивали
фуршет, собирали художников. В это
время у меня появилась настоящая
видеокамера и проектор. Собирая на
этих вернисажах настоящих гениев, я
понимал, что на их фоне я отнюдь не
дар Божий – так, ремесленник. А вот
при виде техники, при помощи которой
можно снимать или рисовать картины, у
меня начинали дрожать руки. В результате я просто впал в ступор, впервые

увидев в Америке айфон и поняв, что с
его помощью можно не только звонить,
но и создавать произведения искусства.

Мультитач-арт
и хрустальный гроб
Это благодаря вам «МАРС»
стал эпицентром цифровых художественных технологий, где выставляются произведения, созданные в технике мультитач-арт?
Кто был инициатором откровенно
скандальных выставок?
– Пытаясь показать возможности
технологии, мы стали рассказывать, что
при помощи очков виртуальной реальности можно показывать не только объемные изображения, но и передавать
тактильные ощущения. В доказательство мы поместили в центр комнаты
хрустальный гроб. Входя в помещение
в очках виртуальной реальности, зритель видел, что в гробу, как в известной
сказке, спит красавица. Только обнаженная. После серии спецэффектов
мы предлагали гостю потрогать красавицу. Руками он чувствовал, что она
словно живая. Мы откровенно дурили
ему голову, уверяя, «вот до чего техника дошла». Дальше шла новая серия
спецэффектов и натурщица под шумок
исчезала. Сняв очки, человек видел, что
гроб пустой и комната тоже. Получался
настоящий перформанс. Вскоре нас, конечно, раскусили. Но скандал привлек
к этой технологии внимание.

Автопортрет на станции метро
Как вам удалось осуществить
идею со стереопанно на «Фонвизинской»?
– Более десяти лет я работаю в
паре со стереотехнологом Алексеем
Горяевым. В соавторстве с ним и Михаилом Заикиным мы работали над
световыми объемными стереопанно
на «Фонвизинской». Там на 27 пилонах изображены герои комедии
Фонвизина «Недоросль». В качестве
героев снялся коллектив «Метрогипротранса», проектировавший станцию. Архитектору станции Николаю
Шумакову досталась роль учителя
церковнославянского и русского языков Кутейкина. В главной роли Митрофанушки снялся Алексей Горяев,
а сам я примерил образ отставного
сержанта и учителя арифметики Цыфиркина. Я очень благодарен архитектору Николаю Шумакову за идею
и доверие. Считаю наше метро идеальным с художественной точки зрения.
Рад, что внес свой вклад и в Москве
появилась такая необычная станция.

Художественное
диссидентство
Как вам в таком музее удавалось совмещать карьеру с диссидентскими выставками?
– Это было прекрасное время. Вернисажи на Малой Грузинской, 28, организовал Московский горком художников-графиков. В 1970–1980-х годах это
был первый островок творческой свободы. Мой хороший друг Сергей Шаров
работал главным художником в Музее
Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Вместе в одно время мы стали выставлять свои работы на Малой Грузинской,
28. Были молодыми и глупыми, по сути,
еще «щенками», но безумно гордились
тем, что на нашу выставку люди стоят в
очереди шесть часов, как на Глазунова
в «Манеже». Считали себя просто гениями, не понимая, что заслуга этого
ажиотажа в объединении «20 московских художников» и личной харизме
Эдуарда Дробицкого. Мы оказались
на этой выставке между двух огней.
Коллеги с Малой Грузинской думали,
что мы засланные казачки из КГБ и

Работа Константина Худякова «Карл Маркс: в начале было слово и слово было капитал» – это фрагмент
инсталляции, представленной на 54-й Венецианской биеннале в 2011 году. Работа стала символом выставки,
ее разместили на всех билбордах и афишах мероприятия. Портретное сходство модели и прототипа
неслучайно: на проект художника вдохновил потомок политического деятеля

ДОСЬЕ
Константин Худяков родился в 1945 году в Саратовской области. В 1971
году с отличием окончил МАрхИ. Сразу после получения диплома по
решению госкомиссии был назначен главным художником в Центральный музей В.И. Ленина. С конца 1980-х работает в жанре цифровой
художественной техники. После увольнения из музея Худяков с коллегами открыл первую в России частную галерею – Центр современного
искусства «МАРС». В нулевые годы к «МАРСу» пришла слава первопроходца в России в области новых технологий в искусстве – компьютерное
искусство, мультитач-арт Константина Худякова. А в 2015 году «МАРС»
одним из первых в мире стал демонстрировать арт-проекты с использованием ВИАР-технологий. К.В. Худяков – президент Творческого союза
художников России, председатель правления галереи «МАРС», действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник
Российской Федерации. Дочь Константина Васильевича – Александра
Худякова – стала уникальным художником-кукольником. Фарфоровые
куклы художницы демонстрируются в Московском музее истории, а
галерейный проект художественных кукол «Городок в табакерке» регулярно демонстрируется на тематических выставках.
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Цифра в стройке
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Перевод в электронный вид основных процессов в строительной отрасли позволит ускорить возведение
новых объектов почти в два раза

Масштабные реформы российской строительной отрасли,
связанные в первую очередь
с внедрением новейших цифровых инноваций, начались
около десяти лет назад. За это
время претерпели серьезные
изменения системы документооборота и оформления различных разрешений в сфере
строительства, а также технологии моделирования сценариев развития территорий
и проектирования отдельных
объектов. Флагманом внедрения передовых технологий
стал наиболее динамично развивающийся столичный строительный комплекс.

В

2012 году перед cтройкомплексом Москвы остро стояли вопросы снижения административных барьеров
в отрасли и, как следствие,
повышения инвестиционной привлекательности рынка недвижимости.
Тогда очевидным решением стал перевод государственных услуг в электронный вид. Сегодня в российской
столице с помощью портала mos.ru
предоставляются все основные государственные услуги в строительной
сфере, начиная с оформления градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) и заканчивая вводом
объекта в эксплуатацию.
Параллельно с этим для удобства
застройщиков созданы электронные
сервисы: портал «СтроимПросто»,
личный кабинет застройщика, каль-

БЛАГОДАРЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ БУДЕТ ОПТИМИЗИРОВАНА
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
С ЗАСТРОЙЩИКАМИ.
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ ПОЗВОЛИТ
СФОРМИРОВАТЬ
ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ
В ПЕРСПЕКТИВЕ
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП
К ШИРОКОМУ СПЕКТРУ
УСЛУГ И СЕРВИСОВ ЧЕРЕЗ
ЕДИНУЮ ТОЧКУ ВХОДА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР РУБРИКИ

АГЕНТСТВО МОСКВА

Анна Вальман

кулятор процедур. С их помощью
можно получить информацию о градостроительной и разрешительной
документации, о последовательности
прохождения процедур и о деятельности правительства города в строительной отрасли.
Отметим, что госуслуги в электронном виде стали весьма востребованы инвесторами, девелоперами
и застройщиками Москвы. Если
в 2013 году, когда только появился
электронный документооборот,
лишь 12% заявок было подано онлайн, то сегодня это уже 95% от всех
заявлений. Наиболее востребованными услугами у пользователей
стали оформление ордеров на земляные работы, на установку временных ограждений и размещение
временных объектов, оформление
и закрытие порубочного билета, направление уведомлений о проведении земляных работ, а также предоставление технического заключения
о соответствии проектной документации сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений.
Как отметил генеральный директор
АО «УЭЗ» Альберт Суниев, такая реформа столичной строительной отрасли
существенно упростила работу компаний. «Сегодня процедура подготовки
любого проекта стала значительно
проще и понятнее. В столице прописан четкий алгоритм действий застройщика, а также создан прозрачный механизм принятия решений чиновниками.
Это позволяет прогнозировать сроки
реализации проекта, что значительно
снижает финансовые издержки», – подчеркнул Альберт Суниев.

Введенные в эксплуатацию корпуса на
проспекте Вернадского

акционерное общество
«Управление
экспериментальной
застройки микрорайонов»,
компания «УЭЗ»

WWW.UEZ.RU

Важно, что цифровизация отрасли
и переход на электронный документооборот позволили пройти период
наиболее жестких коронавирусных
ограничений с наименьшими потерями. «Весной прошлого года, в самый сложный период ограничений
в столице, благодаря электронным
сервисам не останавливался ввод
жилья в эксплуатацию. Если у застройщика были на руках все необходимые документы, то никаких
препятствий для выдачи разрешения на ввод онлайн не было. Также
не приостанавливались работы по
проектированию объектов. В некоторых случаях с помощью удаленного
доступа специалисты трудились над
проектной документацией. Кроме
того, не прекращалась разработка необходимой градостроительной документации», – отметил руководитель
департамента градостроительной
политики Москвы Сергей Лёвкин.
Еще одно важное направление
– внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ).
В Москве уже сейчас ведется активная подготовка к такому переходу,
более того, нормативные документы
по использованию ТИМ разрабатываются и применяются в опережающем пилотном режиме. Напомним,
что постановление федерального
правительства предусматривает
с 1 января 2022 года обязательное
применение ТИМ на бюджетных
объектах. По оценкам специалистов столичного стройкомплекса,
более высокую степень готовности
применения ТИМ проектные организации имеют пока на этапе проектирования и экспертизы, но для
применения этих технологий на этапах строительно-монтажных работ
и эксплуатации объектов требуется
значительно ускорить процесс подготовки. Причем участникам строительной отрасли предстоит позаботиться как о приобретении компьютеров и программного обеспечения,
так и о создании стройной системы
управления строительными проектами с использованием цифровых
технологий.
Стоит отметить, что применение
ТИМ может иметь вполне ощутимый
эффект. Как пояснил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, технологии
информационного моделирования
могут ускорить процесс проектирования вдвое. «Сокращение сроков проектирования достигается за
счет оптимизации технологических
процессов. Например, если раньше
при смене материала и цвета фасада
требовался подробный перерасчет
всей расходной части проекта, то теперь это можно сделать на автомате

за несколько секунд», – пояснил Андрей Бочкарёв. Не менее впечатляет
и вполне ощутимая экономическая
выгода от внедрения новых технологий. Так, по расчетам вице-премьера
Марата Хуснуллина, сокращение административных барьеров в строительстве и развитие цифровизации
может обеспечить бюджету РФ экономию около 2 трлн рублей. «Если
мы на 30% сокращаем инвестиционно-строительный цикл, то в год у нас
в экономике строительства появляется
плюс 2 трлн рублей. Это то, за что есть
смысл бороться. Это безденежная позиция, нужна только воля и системная
работа», – отметил Марат Хуснуллин.
Несмотря на уже значительные
результаты, работа по внедрению
новейших технологий будет продолжена. В частности, уже сегодня
прорабатывается возможность создания единой цифровой площадки
для взаимодействия всех участников
строительства от заказчика до органов власти. Ключевым компонентом
этой платформы должен стать цифровой паспорт объекта строительства,
то есть совокупность всей информации о строящемся здании, включая
информационную модель объекта
и территории застройки, технико-экономические показатели, оформленную
разрешительную, градостроительную
и проектную документацию, а также
график реализации проекта с основными этапами строительства. Более
того, платформа будет содержать информацию, получаемую с «умной»
строительной площадки, в том числе
видео- и фотоматериалы о ходе работ.
Благодаря цифровизации будет
оптимизирована и система взаимодействия органов власти с застройщиками. Внедрение электронных
сервисов позволит сформировать
цифровую экосистему, то есть многостороннюю платформу, которая
позволит в перспективе обеспечить
доступ к широкому спектру услуг и
сервисов через единую точку входа.
Сервисы будущей экосистемы будут
сгруппированы по четырем направлениям: электронные взаимодействия
с застройщиками, единый центр коммуникаций для застройщиков, информирование бизнеса и жителей, а
также образовательный и научный
сегменты, куда войдут мероприятия
по строительной тематике, в том
числе семинары, конференции, круглые столы. В качестве успешных примеров таких платформ можно назвать
экосистемы «Сбер», «Яндекс», mail.
ru, «Тинькофф». Наличие подобной
экосистемы позволит участникам
строительства обеспечить бесперебойный доступ ко всем необходимым
сервисам и услугам, а также оперативно получать информационную
и консультационную поддержку.®
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Сто верст от Москвы
На Международном российском туристическом форуме «Отдых-2021»
обсудили перспективы туризма выходного дня
Александра Маянцева

Пандемия внесла свои коррективы во все без исключения области жизни. Но в большей степени
это отразилось на туристической отрасли. Поездки в дальние
страны отошли на второй план,
а большая часть туристов сегодня предпочитает путешествовать по своей стране на личном
автомобиле – это экономично,
минимизирует контакты и дает
свободу выбора.

В

первую очередь такого туриста интересуют города, куда
можно добраться за 3–4 часа.
По этому принципу в свое
время был составлен маршрут
«Золотого кольца». Но с наступлением
учебного года туристический горизонт
большинства москвичей сужается до
100–150 км вокруг столицы – это расстояние позволяет совершить небольшое, но яркое путешествие в рамках
выходного дня.

Фонд «Московский центр урбанистики «Город» и Международная
академия детско-юношеского туризма и краеведения им А.А. Остапца-Свешникова собрали экспертов
отрасли на тематический круглый
стол «100 верст от Москвы: туризм
выходного дня – новые возможности
развития территорий», чтобы обсудить перспективы развития такого
типа туризма для регионов, расположенных вокруг столицы.

Научить ходить по воде и вытащить из «норы»
Открывая дискуссию, модератор встречи, сопредседатель
фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексей
Расходчиков подтвердил актуальность темы статистическими данными. По информации туроператоров, число
бронирований на выходные дни в сентябре 2021 года на
20% превышает аналогичные показатели прошлого года.
«Это очень востребованный продукт, есть о чем поговорить и поделиться опытом», – пояснил Расходчиков. «У нас
много интересных мест для туризма, но есть проблемы
с инфраструктурой и сервисами. Для того чтобы привлечь
туристов, на местности должно быть несколько локаций,
которые человек может посетить, сделать незабываемые
фотографии,– продолжил он. – Наши спикеры расскажут,
насколько это реально и на что нужно обратить внимание
администрации регионов, чтобы небольшой город смог
привлечь туристов, в том числе из столицы».
«Хорошо, что мы наконец смотрим в сторону других
городов и думаем, как их развивать, – поддержал тему
руководитель архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин. Его компания раз-

рабатывала мастер-планы для двух городов, входящих
в стокилометровый радиус вокруг столицы: обустраивала
общественное пространство в новом микрорайоне Обнинска и формировала предложения по благоустройству
набережной в Наро-Фоминске.
«В наукограде Обнинске, который известен миру своим
ядерным реактором, мы сделали такой проект, который
прославил его как город, в котором… люди ходят по воде.
В буквальном смысле. Причем сделали это без копейки
бюджетных денег. Теперь наши фонтаны – это средоточие жизни, где играют дети, туда приезжают на свадебные
фотосессии молодожены, – рассказал архитектор. –
А в Наро-Фоминске мы продемонстрировали, что в городе
есть уникальная стрелка реки Нары, которую мы смогли
раскрыть и привлечь людей.
Сейчас туда можно ездить отдыхать, хотя прежде центр
города ассоциировался лишь с расположенным там
«Макдональдсом», а сами горожане называли свой город
«норой». Думаю, нам удалось хотя бы частично жителей
из этих «нор» вытащить».

Поменять Турцию
на Подмосковье

Сделать родной город
центром вселенной

При всем том пандемия показала, что можно развивать
загородный объект и без подключения к туристическим
агрегаторам.

Участники встречи сошлись на том, что главное условие развития туризма выходного дня состоит в комплексном подходе. Когда город развивается не только
ради того, чтобы приезжие оставляли в нем больше
денег, но и для того, чтобы созданная под туристов
инфраструктура работала и на местное население,
предоставляя жителям возможность не только для
заработка, но и для полноценного отдыха в родном
городе.

«Часть туров выходного дня продается просто через
соцсети, минуя агентов и операторов, – рассказал руководитель отдела рекламы парк-отеля «Воздвиженское»
(Серпухов) Леонид Чирков. – И у таких объектов большая
возвратность».
По признанию самого Чиркова, его отель вышел на новый виток развития после закрытия Турции для российского туриста.
«Для нас было испытанием, когда мы принимали первую
группу туристов, которым предложили отдых у нас в
качестве компенсации за сорванную поездку в Турцию,
– сказал отельер. – И нам было очень приятно замечать,
как меняется выражение лица гостя, когда он видит,
что у входа в отель его встречают на электрокаре, а на
завтрак подают шампанское».

«И если люди с удовольствием будут этим пользоваться, то все в плане развития города делается
правильно, поскольку хорошее будет генерировать
только хорошее, – отметил Илья Заливухин. – Наша
задача – преобразовывать регионы так, чтобы жители
воспринимали свой город как центр вселенной, вокруг
которого крутятся остальные планеты. И где-то там
есть большая, размером с Юпитер, планета Москва.
Туда можно полететь, но зачем? Центром должен быть
свой родной город», – заключил архитектор.

КАК РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Елена Шалойко,
генеральный директор туроператора
«Волхва»:
В постпандемийный период и после временного закрытия своих границ многими
странами туры выходного дня стали
более популярны. Их объем увеличился,
в том числе возрос и индивидуальный
туризм. Так как все мы в полной мере научились пользоваться интернет-ресурсами и
оцифровались, количество людей, путешествующих самостоятельно и бронирующих отель или гостиницу
онлайн, стало намного больше. Желающие отдохнуть сразу
приезжают в гостиницы и на месте приобретают туры
выходного дня – так называемые экскурсионные пакеты.
И если раньше у нас большая доля продаж шла через
московскую агентскую сеть, то сейчас физические лица,
минуя Москву, напрямую связываются с нами посредством
интернет-контактов и интернет-магазинов.

Наталья Барашовец,
представитель туроператора
«Отдых на родине Деда Мороза»:
Туры выходного дня в последнее время
стали очень популярны. Нам в Великом
Устюге с этим повезло, поскольку сейчас
заключаем договор с РЖД. В наш город
будут прибывать поезда выходного дня
с большим количеством туристов из разных
городов, в том числе и из Москвы. Туристы сегодня много путешествуют по всему нашему региону.
Очень часто и из столицы, но организованно это делают, как
правило, люди старшего поколения. Молодежь подобный
отдых интересует меньше, они чаще всего предпочитают
путешествовать независимо. Выездные туры пользуются
популярностью и у устюжан. Наши клиенты чаще всего ездят
в турпоездки в Москву, в Санкт-Петербург, в Нижний Новгород и в Татарстан.

Юлия Бегматова,
руководитель отдела продаж
гостиничного комплекса VELNA
eco spa resort:
В Подмосковье и ближайших к нему регионах отдых выходного дня сейчас развит
очень сильно. За последние восемь месяцев мы имеем гарантированную стопроцентную загрузку в выходные дни. Номерной фонд
в нашем гостиничном комплексе раскупается по
большей части москвичами. В Тарусской области есть
как минимум 10 хорошо организованных и больших объектов
для размещения туристов, которые, как и у нас, полностью
загружены. Подобные туры подтверждают возросшее качество жизни жителей городов и обеспечивают нам стабильное
поступление средств. Различные экскурсии и познавательные
поездки по округе дают возможность развиваться, предлагать
комбинированный отдых, а не просто проживание в нашем
отеле на природе.
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Перезагрузка
между каникулами
Рекреационные зоны Южного Подмосковья надо развивать
с расчетом на график офисных работников
Анна Александрова

ЮЛИЯ МАЛЬЦЕВА

Транспортная доступность Подмосковья и соседних областей дает региону хороший шанс для
развития туристического направления выходного
дня. В большинство городов, преимущественно
западного и южного направления, ходят комфортабельные железнодорожные экспрессы, города
связаны со столицей скоростными шоссе. И эти
города доступны как автолюбителям, так и тем, кто
передвигается на общественном транспорте. Время
в пути до Серпухова, Наро-Фоминска и Обнинска
(это уже Калужская область) не превышает полутора часов. Поездка вполне комфортная – пассажир покупает «сидячий» билет с местом, составы
оснащены кондиционерами, чистыми санузлами.
В пути пассажиров сопровождают проводники, есть
охрана и передвижной буфет с легкими закусками
и горячими напитками. Нет проблем с транспортным сообщением до Коломны, Александрова, Сергиева-Посада, Троицка, Подольска, Твери, Рязани,
Тулы. При желании московские туристы могут поехать туда как на день, так и на выходные – выехать
в субботу утром и вернуться вечером в воскресенье.
Транспортной проблемы нет. Главная задача – обеспечить туристическую привлекательность города,
обустроить инфраструктуру. Как, например, это
сделано в Коломне. Но потенциал есть и у других
близлежащих городов.
«Южное Подмосковье, если грамотно подойти
к его развитию, может стать очень ценной для Москвы
туристической и рекреационной территорией. Для
этого уже есть все условия: транспортная доступность,
пока еще хорошая экология, огромный пласт историко-культурного наследия, – отметил руководитель
Центра агломерационного и туристического развития
«Южное Подмосковье» Андрей Языкеев. – Чего не
хватает – так это инвестиций и грамотных стратегий
развития территорий с ориентиром на будущее».
Но близость к столице и транспортная доступность
толкают девелоперов к простому решению – жилищному строительству. Это выгоднее в плане возврата
вложенных средств.
«Проектов быстро заработать «здесь и сейчас»
хватает: вывести сельхоз земли под дачные участки,
построить многоэтажки на окраинах городов, вырубить лес под карьер, – отметил Языкеев. – Но это путь

в никуда. С таким подходом подмосковные города
будут и дальше угасать, а москвичи летать на отдых
в Турцию и Египет».
Мешает развитию массового туризма и ценовая
полярность – бизнес стремится строить дорогие
объекты в расчете на быструю окупаемость.
«Туризм нельзя рассматривать, как способ заработка для туроператоров или с позиции качества сервиса и наличия интересных программ для
туристов, – отметил Языкеев. – Туризм выходного
дня москвичей и жителей других больших городов

– это прежде всего возможность отдохнуть, сменить
ритм жизни, восстановить силы и получить новые
впечатления. Когда человек работает пять дней
в неделю в сумасшедшем ритме мегаполиса, ему
просто жизненно необходимо восстановить силы
и правильно отдохнуть. Это не вопрос престижа
и роскоши, это вопрос элементарного сохранения
здоровья и работоспособности. Туризм, конечно,
не панацея. Но это хороший способ сделать города красивыми, удобными и благоустроенными.
Реализация стратегий туристического развития –
это возможность вдохнуть новую жизнь и дать толчок к развитию малых городов Подмосковья», –
заключил эксперт.

Ребячий отдых
без иллюзий
Эксперты ратуют за закон о детском туризме

В Севастополь на выходные?
Да!
Невысокая цена на авиабилеты, сравнимая со стоимостью заправки бензобака, и недолгий перелет
уравнивают Севастополь с близлежащими от Москвы
городами, позволяя включить такое путешествие
в формат «тура выходного дня». К этому располагает
и представление большинства туристов о Севастополе, как о «городе на один день».
Мария Литовко, заместитель губернатора Севастополя, рассказала: «Севастополь окружен массой
стереотипов. Самый частый вопрос, который задают
туристы: «А что там делать больше одного дня?»
Мы в администрации про это знаем и относимся
с пониманием. Наши усилия направлены на то, чтобы
такой вопрос не возникал в принципе. Уже сейчас
в Севастополь приезжает 3 млн туристов в год. Плюс
500 тысяч так называемых ночующих – тех, кто, отдыхая в Крыму, заезжает к нам на экскурсию и остается
на одну ночь».
Мария Литовко отметила, что у Севастополя огромный культурно-исторический потенциал: более
2000 исторических и военно-патриотических памятников. Но при этом в Севастополе развит еще и событийный, активный и даже винный туризм.

Александр Иванов

«Особенно хочется подчеркнуть наши культурные мероприятия. Это фестиваль оперы и балета
«Херсонес», который проходит на прекрасной сцене
в естественных декорациях, – отметила Литовко. –
Это и офицерский бал – на огромной площадке Михайловской батареи, где дамы танцуют с военными,
и празднование Дня Военно-морского флота. Второй
год в рамках парусной недели мы будем проводить
спортивную регату».
Сейчас из-за санкций в городе не работает самое популярное в мире туристическое приложение. Однако
в Севастополе нашли решение, как это исправить.
«Мы пошли по пути умного стартапа, запустили свое
туристическое приложение «Мой Севастополь», –
сообщила Мария Литовко. – Оно подстраивается под
запросы туристов и выстраивает маршрут на любую
продолжительность, предлагая разные возможности
для отдыха. Мы постараемся сделать приложение
максимально удобным для пользователей. При этом
не забыв про инстаграмные штучки – карту мест для
фото. Учли и пожелания насчет аудиогидов – описание каждого интересного объекта постарались
уложить в 2–3 минуты».

Светлана Соловьёва,
директор Регионального информационного
центра развития туризма:
Очень сложно судить по двум-трем регионам о том, как в России в целом развивается туризм выходного дня. Впрочем,
итоги прошлого года показывают, что
во Владимирской и Московской областях
этот вид отдыха набрал хорошие обороты.
На подъеме не только организованный туризм,
но и так называемый дикий. В тренде корпоративные
туры. На сентябрьской выставке в Экспоцентре, посвященной
отдыху, к стенду Владимирской области подходили представители различных турфирм, которые интересовались, что
стоит посетить в нашем регионе, чтобы сформировать двухи трехдневные туры для отдыхающих, как правило, выходного
дня. Cо своей стороны мы подготавливаем и просчитываем
эти маршруты. Выбор разнообразен: у нас есть культурный
туризм, гастрономический, медицинский и экотуризм сегодня
весьма востребован.

Безусловно, туристическая тема не могла затронуть и вопросы детского организованного отдыха.
С его организацией есть проблемы как в формате
выходного дня, так и на более длительный срок.
Хотя, безусловно, все взрослые вспоминают школьные туристические поездки с классом и в пионерские
лагеря как самые яркие события из детства.
Сейчас ситуация не такая радужная. У организаторов детского отдыха нет иллюзий, что бизнесмены,
занимающиеся этой сферой, готовы «до последней
буквы закона» следовать требованиям надзорных органов для поездок на отдых с детьми. Многим проще
не связываться с детским туризмом, чем разбираться
в требованиях Роспотребнадзора. Число объектов,
которые соответствуют строгим правилам, пока небольшое. А их список, конечно, надо расширять.
Серьезный урон детскому организованному туризму нанесли пандемийные ограничения, когда
были запреты на прием детей из других регионов,
квоты на максимальное число детей или вообще
тотальный запрет на работу.
Однако, по мнению президента Международной
академии детско-юношеского туризма и краеведения
им. А.А. Остапца-Свешникова Дмитрия Смирнова,
проблема намного шире. Основная причина – в не-

Светлана Бажанова,
менеджер туристической фирмы «Ника»:
После продолжительных ковидных ограничений туризм в нашей стране восстанавливается не столь быстрыми темпами, как
хотелось бы – поток желающих путешествовать и культурно отдыхать только
начинает увеличиваться. Туры выходного
дня в данном случае, пожалуй, самый
востребованный тренд, причем даже больше,
чем поездки за границу. Подобные туры нам помогают
организовывать московская и санкт-петербургская фирмы,
операторы Тверской и Новгородской областей. Они могут
иметь какую-то конкретную тематику – например, литературную или архитектурную, или быть просто познавательными.
Москва и Московская область в данном случае, к сожалению, самые проблемные. На этих территориях действуют
серьезные ограничения, связанные с коронавирусом.

обходимости проработки и принятии федеральных
законов «О детском и молодежном отдыхе» и «О детско-юношеском туризме». Если к их разработке привлекут максимальное число практиков, которые на
деле знакомы с пробелами отрасли, то грамотно
составленный закон сделает детский отдых более
доступным.
«Многие сферы этой деятельности сейчас вне
правого поля, нет четкой дефиниции обязанностей
сопровождающих лиц, не совсем понятен статус и
зона ответственности взрослых в семейных лагерях, – отметил Дмитрий Смирнов. – Хорошо, что
прислушались к нашим предложениям о льготном
проезде на железнодорожном транспорте, так как
это открывает дополнительные перспективы для
путешествий».
Среди прочих мер, направленных на развитие
локального туризма, Дмитрий Смирнов предлагает
вести в школы традицию отмечать 27 сентября День
туризма в походах.
«Правда, для этого придется обучать педагогов,
ведь сейчас основной преподавательский состав состоит из рожденных в 90-е, когда такая традиция
уже была утеряна. Поднимет престиж путешествий
и походов их возврат в нормативы ГТО, сдача которых, в свою очередь, дает дополнительный балл на
ЕГЭ», – отметил эксперт.

Иван Хафизов,
туристический блогер, фотограф, автор
книги «Наличники»:
Я увлекаюсь деревянным зодчеством, охочусь за интересными особняками с сохранившимися наличниками. Для меня формат
путешествия выходного дня идеален –
успеваю и город посмотреть, и пофотографировать. Открытием этого лета для меня стала
Тверь. Там целая улица из разноцветных деревянных домиков разной сохранности. Это улица Бебеля – на
ней можно провести больше часа, разглядывая «кружева» разных
эпох старорусской деревянной архитектуры. В плане навигации и
туристических сервисов понравилась Рязань. Я приехал туда стихийно и со своим очень специфичным запросом пришел в туристический центр. Приятно удивило, что мне довольно оперативно
помогли, обведя на карте нужные адреса, и не подвели – домики
действительно оказались интересными. Они довольно далеко друг
от друга, но сотрудник центра не поленился и куда-то позвонил,
что-то уточнил и отправил меня в нужном направлении.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
14 сентября отмечает день рождения руководитель
департамента градостроительной политики города Москвы,
почетный строитель Москвы, заслуженный строитель Российской
Федерации Сергей Лёвкин.

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемый Сергей Иванович!

Примите самые добрые поздравления по случаю Вашего юбилея!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем
от коллектива Группы компаний «Пионер»!

Вы много лет возглавляете один из самых сложных участков
стройкомплекса столицы – департамент градостроительной
политики города. За это время с Вашим непосредственным
участием сформированы четкие приоритеты и перспективные
направления в сфере московского градостроительства.

ТАТЬЯНА ТИХОНОВА,
генеральный директор
«РГ-Девелопмент»

Свой юбилей Вы встречаете в расцвете творческих сил, решая
масштабные задачи одного из крупнейших мегаполисов.
Ваши знания, опыт и несомненный талант руководителя
востребованы как никогда. Благодаря Вашей работе Москва
становится все более комфортной для проживания и ведения
бизнеса. Реализуются такие важные задачи, как реновация
жилого фонда, строительство социальных объектов,
снижение административных барьеров, воспитание
кадрового потенциала строительной отрасли.

Уже одиннадцать лет Вы возглавляете департамент
градостроительной политики Москвы, и москвичи высоко
оценивают разработанную с Вашим участием стратегию
совершенствования столицы.

ЛЕОНИД МАКСИМОВ,
генеральный директор
ГК «Пионер»

Оставайтесь всегда столь же сильной личностью, сохраняя
спокойствие и грамотный расчет.

Вы координируете ряд государственных программ, таких
как «Градостроительная политика» и «Жилище»,
руководите программой реновации существующей жилой
застройки, реорганизацией производственных территорий
города, координацией работ по переводу в электронный вид
государственных услуг в сфере строительства.
Вы выполняете важную роль в реализации главной задачи,
сформулированной мэром Москвы Сергеем Собяниным, –
сделать город еще более комфортным для всех жителей
столицы.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

От всей души желаю Вам семейного счастья, благополучия
и новых свершений на благо любимой столицы!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким.

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемый Сергей Иванович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Примите поздравления с юбилеем от коллектива компании
«Велес-Строй».
У вас за плечами большой жизненный опыт: профессиональная служба в Вооруженных силах страны, участие
в создании и системном развитии уникального проекта –
особых экономических зон России.

Позитивные изменения в облике столицы демонстрируют способность московских властей эффективно решать проблемы по
формированию городской среды. Впечатляют грандиозные перспективы программы реновации жилого фонда, реализация масштабных социальных проектов, темпы развития инженерной и
дорожно-транспортной инфраструктуры. И в этом, безусловно,
кроется огромная работа коллектива департамента градостроительной политики и лично Вас, как его руководителя.
ВЛАДИМИР ВОРОНИН,
президент ГК ФСК

Вы уважаемый профессионал столичного стройкомплекса.
Ваши энергетика, нацеленность на результат, прекрасное знание строительного дела, теории и практики менеджмента позволяют Вам быть эффективным руководителем.

Репутацию настоящего профессионала Вы завоевали
и на посту главы департамента градостроительной политики столицы. Мы, строители, видим в Вас руководителя,
открытого прогрессивным веяниям времени.

АЛЕКСЕЙ КОЖУХОВ,
генеральный директор
ООО «Велес-Строй»

Благодаря активной работе возглавляемого Вами
департамента в Москве успешно реализуется программа
реновации, совершенствуется дорожная сеть, внедряются
высокотехнологичные стройматериалы, развивается
цифровизация производственных процессов.
Ваша энергия, прекрасные организаторские качества, способность мыслить масштабно дают уверенность в том, что
в сотрудничестве с Вами столичным строителям предстоит
реализовать много важных для Москвы и москвичей проектов.

Пусть Вашу работу в интересах Москвы и ее жителей всегда
сопровождает успех и удача. Здоровья и счастья Вам, Вашим
родным и близким!

В день Вашего 60-летия искренне желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма и успехов
во всех Ваших делах и начинаниях!

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемый Сергей Иванович!

От коллектива холдинга «РСТИ» поздравляю Вас
с юбилеем и благодарю за Ваш труд, знания, идеи и участие
в развитии градостроительной политики Москвы
и Российской Федерации.

Примите от коллектива МФС-6

Желаю Вам успехов и плодотворной работы на благо
развития строительной отрасли, здоровья и благополучия!
Пусть Вас всегда окружают надежные партнеры
и единомышленники, удача сопутствует во всех делах
и замыслы легко реализуются!

От имени коллектива АО
«Мосфундаментстрой-6»
Виктор Нестеренко,
генеральный директор
Юрий Ульянов,
председатель
профсоюзного комитета

АЛЕКСЕЙ ТУРКИН,
генеральный директор
холдинга «РСТИ»
(Росстройинвест)
в Москве

самые искренние поздравления с 60-летием!
В глобальных градостроительных изменениях последнего десятилетия, несомненно, есть существенная доля Вашего труда и
руководимого Вами департамента, который находится на
острие решения многоуровневых задач государственной политики города в сфере градостроительства – начиная от ее разработки и заканчивая обеспечением ее реализации.
Для строительных коллективов особенно важно, что разрабатываемые департаментом программы носят основательно
проработанный и долговременный характер. Существенно добавляет позитива проводимая департаментом работа по оптимизации процедур и снижению административных барьеров
в строительной отрасли.
В Вашей деятельности мы видим высочайший строительный и
управленческий профессионализм, который характеризуется
не только глубокими знаниями и колоссальным опытом, но и
такими гранями, как системность и основательность, высокая энергия и работоспособность, целеустремленность и результативность.
Желаем Вам дальнейших свершений во благо Москвы!
Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким!

Уважаемый Сергей Иванович!

Дорогой Сергей Иванович!

Московский городской комитет профсоюза строителей со
всей теплотой поздравляет Вас с юбилеем!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

На посту главы департамента градостроительной политики столицы Вы убедительно подтвердили социальную
направленность в своей работе и показали, что забота о
человеке труда остается в строительной отрасли на первом месте.
ВАЛЕРИЙ ЛАПТЕВ,
председатель
профсоюза строителей
Москвы, Заслуженный
строитель России

Нам особенно дороги Ваши доброжелательность и уважительное отношение к людям. Горком профсоюза строителей благодарен Вам за плодотворное участие в Комиссии по
контролю за выполнением отраслевого трехстороннего соглашения по социальному партнерству. Мы высоко ценим
Вашу помощь в организации и проведении конкурса «Московские мастера» среди строительных профессий.
Впереди у нас большая и нелегкая совместная работа по выполнению ответственных задач правительства Москвы.
И мы уверены, что наше взаимопонимание в вопросах социальной защиты строителей поможет их успешному воплощению в жизнь.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, счастья и благополучия Вам и Вашим
близким.

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО,
президент НИУ МГСУ,
председатель
Общественного штаба
по контролю
за реализацией
программы реновации

Много лет знаю Вас, как профессионала своего дела, грамотного и ответственного руководителя. В последние годы
в столице происходят серьезные изменения в градостроительной сфере, при непосредственном участии возглавляемого Вами департамента успешно реализуются масштабные проекты мирового уровня, в том числе знаковая для
Москвы программа реновации. Хочу отметить важное многолетнее сотрудничество с НИУ МГСУ в научной сфере, а
также в сфере подготовки и переподготовки профессиональных кадров для столичного стройкомплекса.

От души желаю Вам дальнейших успехов в реализации профессиональных задач, доброго здоровья и всего наилучшего!
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«Млечный Путь»
в подземке
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новые звезды появятся
в Коммунарке

В оформлении станции «Воронцовская» использована космическая тема

ПОТОЛОК СОБРАН
ИЗ БОЛЕЕ 6000
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 25 СМ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ
АНОДИРОВАННОГО
ШЛИФОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ

ГК «А101» построит в Коммунарке
всесезонный комплекс для занятий
зимними видами спорта на льду для Хоккейной академии Дениса Абдуллина. Об этом на международном
форуме «Россия – спортивная держава» в Казани
сообщил генеральный директор ГК «А101» Игнатий
Данилиди. Комплекс разместится на участке площадью 0,6 га в центральной части района, в непосредственной близости от жилых комплексов «Скандинавия», «Москва А101» и школы № 2070.
По словам Данилиди, строительство завершится
в конце 2022 года. Оператором объекта станет
«Территория ДА», в состав которой входят Хоккейная
академия Дениса Абдуллина и детская хоккейная школа «Металлург-Москва». Комплекс станет пилотной
площадкой проекта «Звезда рождается во дворе»,
направленного на развитие дворовых спортивных
команд.
Общая площадь комплекса – 5000 кв. метров. Его
ядром станет ледовая арена площадью 3200 кв.
метров для игры в хоккей, фигурного катания, проведения тренировок, сборов, мастер-классов, массовых
катаний, а также международных турниров и официальных чемпионатов по хоккею и фигурному катанию.
В комплекс войдут спортивный и хореографический
залы, раздевалки, сервис по заточке коньков, магазин, кафе и административные помещения.

ГК «ФСК»
на рынке 16 лет
В сентябре ГК «ФСК» исполняется 16 лет. За это время компания
стала одним из ключевых игроков рынка российской
недвижимости, обеспечив жильем более 166 тысяч
человек. Совокупный портфель проектов составил
10 млн кв. метров.

Параметрическая архитектура – это новый подход к проектированию

Сейчас на станции «Воронцовская» Большой
кольцевой линии (БКЛ)
ведут архитектурно-отделочные работы. Уже
выполнена облицовка
колонн из архитектурного
бетона и смонтирован с
волнообразной структурой подвесной потолок.
Вместе с интегрированными в него светильниками он напоминает
Млечный Путь.

П

о з а м ы сл у г ру п п ы
архитекторов «Моспромпроекта», этот
образ отсылает к космической тематике
и воплощает эстетику футуризма. «Потолок собран из
более 6000 цилиндрических
элементов диаметром 25 см,
выполненных из анодированного шлифованного алюминия,
размещенных на девяти разных уровнях. Переливаясь, они
будут напоминать туманность
Млечного Пути», – пояснил
главный архитектор проекта
архотдела «Моспромпроекта»
Сергей Каретников.

Построить такую непростую
потолочную систему удалось
благодаря использованию параметрических компьютерных
программ 3D-моделирования.
Параметрическая архитектура
– это новый подход к проектированию, своего рода новая
архитектурная математика.
Вместо классических геометрических фигур и тел в параметрических проектах используются принципиально новые
динамические элементы, основанные на математических
преобразованиях. В московском метро эта технология использована впервые.
Благодаря космическим мотивам «Воронцовская» приобрела
ярко выраженный индивидуальный футуристический образ. Космической тематике в оформлении
станция обязана своему первому
проектному названию «Калужская». В этом городе долго жил
и работал основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. Этим и
обусловлена изначальная футуристическая тема. А сегодняшнее
название «Воронцовская» было
выбрано в результате народного
голосования на портале «Активный гражданин».

При проектировании станции применили принцип интуитивной навигации, в том числе
цветовой. Часть путевой стены
облицована панелями из оранжевого анодированного алюминия. Увидев этот цвет за окном вагона, пассажиру станет
понятно, что он на станции
«Воронцовская», с которой может перейти на оранжевую
Калужско-Рижскую линию.
В черно-белом
интерьере вестибюлей
объем кассового блока тоже
выделен оранжевым цветом. Этот
яркий акцент заметен
через стеклянные двери
идущим по пешеходному переходу. Применение линейного
рисунка поверхностей пола и
потолка в вестибюлях также
способствует интуитивной навигации. Полосы из черного
гранита на светлом фоне и линии потолка со встроенными
светильниками указывают направление от входа в сторону
эскалатора и от платформы
к выходу. Станция оснащена

лифтом для маломобильных
пассажиров.
Во многом «Воронцовская»
стала новаторской станцией.
Впервые в истории метростроения здесь применили
несколько принципиально
новых материалов и подходов
к работе. Это и упомянутые выше
принципы
параметри-

ческой архитектуры, и использование агломерата для оформления. Этот искусственный камень по твердости соответствует
граниту, не впитывает влагу и
дает возможность придумать
и использовать любой цвет. На
«Воронцовской» оранжевым
агломератом оформлены стены
кассовых блоков, ярко-желтым
– контрастные полосы на краю
платформы и на ступенях.

Во многом «Воронцовская» стала новаторской станцией

SDELANOUNAS.RU

Первый автобус на водородном топливе запустят в столице в 2022 году

Виктор Дмитриев

В Москве появится новый вид общественного транспорта –
водоробус. Опытный образец был изготовлен на КамАЗе.
Пока он еще не возит пассажиров – экологичный автобус
привезли в столицу на выставку, а со следующего года он
пройдет тестирование на улицах Москвы. Другие города
пока не смогут использовать этот «зеленый» транспорт,
поскольку автономная водородная заправочная станция
действует лишь в подмосковной Черноголовке.

Современный автобус на водородном топливе пройдет испытания в столице в течение всего
следующего года. Завод КамАЗ,
который входит в госкорпорацию
«Ростех», 6 сентября представил
его опытный образец.
Как отметил глава «Ростеха»
Сергей Чемезов, мир движется
вперед, научная мысль не стоит

«За 16 лет наша компания добилась значимых результатов, – отметил Владимир Воронин, президент
ГК «ФСК». – Ежегодно мы прирастаем в выручке,
совершенствуемся в продукте, возводим сотни тысяч
квадратных метров качественного и комфортного жилья. Мы создаем не просто пространство для жизни,
а место силы и благополучия для наших клиентов,
куда хочется возвращаться и где чувствуешь себя
по-настоящему дома».

Команда ГК «Инград» получила три
награды престижной премии WOW Awards 2021
за лучшие рекламные проекты на рынке недвижимости. Статуэтки WOWаки – символы профессиональной премии – получили дизайнерская отделка
INGRAD бизнес-класса (буклет бизнес-класс и
элита); INWHITE – чистый холст для создания интерьера мечты (буклет стандарт и комфорт-класс);
инновационный стенд «Будущее уже сегодня»
(выставочный стенд).

«Зеленый», но не электрический

Современный автобус на водородном топливе

В этом году агентство АКРА повысило кредитный
рейтинг девелопера до уровня А-(RU) со стабильным
прогнозом, а его консолидированная выручка за
первое полугодие составила 76,3 млрд руб. (включая
результаты «Первого ДСК», МСУ-1, ГК «Партнер»,
входящих в ГК «ФСК»). В стадии реализации находятся 40 проектов.

ГК «Инград»
получила три премии
WOW Awards 2021

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Александра Антонова

на месте. Водоробус – точнее,
водородный электробус – это
следующий шаг в поиске альтернативных источников энергии и в развитии современного
экологичного пассажирского
транспорта. При его создании
за основу взяли электробус
КамАЗ-6282. За три года использования в столице эта комфортная, бесшумная и экологичная
машина хорошо себя зарекомендовала.
«С водородом все абсолютно
нейтрально, лучше не придумаешь. Нулевой углеродный след в
атмосфере, в духе модных требований международного сообщества – все экологично и очень
красиво. Если смотреть в будущее, даже не очень далекое, водоробус – весьма перспективная
штука, надо пробовать», – поддержал решение властей города
директор Института экономики
транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа
экономики» Михаил Блинкин.
Представители завода-изготовителя пояснили, что у водоробуса есть заметные преимущества перед электробусом.
Речь не только о полном отсутствии выбросов, главное – увеличенный пробег, по сравнению
с электробусами. Вместо 70 км

водоробус на одной заправке может пройти 250 км, поэтому его
можно использовать не только
для внутригородского, но и для
междугородного сообщения.
Автобус работает на водородных топливных элементах,
установленных на крыше. Кузов у него безопасный – из высокопрочной стали и пластика.
Масса – около 19 тонн, вмещает
он порядка 80 человек. Максимальная скорость движения –
80 км в час. Как и электробус,
водоробус может работать при
температуре от минус 40 до плюс
40 градусов. Салон удобен для
маломобильных пассажиров.
В будущем КамАЗ рассчитывает разработать и запустить в
производство линейку машин
на водороде. Но в компании понимают, что в ближайшее время
массового выпуска водородного
транспорта все же ждать не стоит,
так как его эксплуатация дорогая,
а заправочная инфраструктура
в России пока не развита.
Заместитель главного конструктора КамАЗа Андрей Савинков предполагает, что если
дело дойдет до производства,
то финальную сборку водоробусов, вероятно, будут проводить на московском заводе
в Сокольниках.

«Команда ГК «Инград» всегда нацелена на создание высококачественных проектов и широкого
набора услуг для наших клиентов. Высокая оценка
нашей деятельности экспертным сообществом
мотивирует на еще более амбициозные проекты», –
прокомментировала победу в WOW Awards директор департамента рекламы ГК «Инград» Елена
Пальчунова. По ее словам, сегодня компания является самой креативной на девелоперском рынке.
Об этом свидетельствует число полученных наград
за все прошедшие годы. На WOW Awards почти
не осталось категорий, в которых бы «Инград»
не одержал победы. Всего в финал конкурса вышли
восемь проектов компании в шести номинациях.
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Чтобы помнили…

Не снижая скорости
Троицкая линия метро придет
на территорию ЗИЛа

В парке «Ходынское поле» создана Аллея Славы в рамках акции
«Кедры Великой Победы»

Генеральным партнером акции Аллея Славы «Кедры Великой Победы» выступил инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект»

Патриотическая акция
прошла на прошлой неделе
и была посвящена 80-летию
формирования и участия
Московского народного
ополчения в Битве за
Москву и контрнаступлению советских войск. В ходе
мероприятия ветераны
Великой Отечественной
войны, представители
Госдумы РФ и Мосгордумы,
департаментов правительства Москвы, холдинга
«Мосинжпроект» и юные
кадеты столичных образовательных учреждений посадили 80 кедров в память
о событии, которое повлияло на ход мировой истории и определило победу
советских войск во Второй
мировой войне.

Г

енеральным партнером
акции Аллея Славы
«Кедры Великой Победы» выступил инжиниринговый холдинг
«Мосинжпроект». Как подчеркнул генеральный директор
АО «Мосинжпроект» Юрий
Кравцов, переоценить высокую

общественную значимость проекта по созданию Аллеи Славы
«Кедры Великой Победы» невозможно – участие в нем
почетно для всего холдинга
«Мосинжпроект». «Это дань
памяти и благодарности ветеранам, в том числе и строителям, которые с оружием в руках
защищали Родину на фронте
и ковали победу в тылу. Благодаря их беспримерному подвигу
сегодня мы живем под мирным
небом, строим города, дороги,
метро, растим детей. Проходят
годы, десятилетия, меняются
поколения, но память о подвиге
ополченцев навсегда останется
в наших сердцах. Именно им
посвящена недавно возведенная
с участием холдинга новая станция московского метро «Народное Ополчение» Большой
кольцевой линии. Аллея Славы
– это очередной искренний
и сердечный знак благодарности и уважения нашим ветеранам», – отметил руководитель
холдинга.
Выбор для посадки именно
кедров, которые теперь украсят столичный парк «Ходынское поле», неслучаен. Дерево
хорошо приживается в столичном климате, его продол-

жительность жизни исчисляется несколькими столетиями.
Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект»
по качеству, охране труда,
промышленной безопасности
и охране окружающей среды
Владимир Доровский отметил, что состоявшаяся акция
не только патриотическая,
но и экологическая. «Холдинг
«Мосинжпроект» выступает
оператором ключевых градостроительных программ российской столицы. И вопросы

ПРОЕКТ «КЕДРЫ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ» –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ.
ОН СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ
ЦЕЛЬ СОЗДАТЬ
«САД ПАМЯТИ»,
В КОТОРОМ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ РФ И ДРУГИХ
СТРАН
БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ
27 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ

охраны окружающей среды
и экологии у нас в приоритете:
большое внимание на всех
стадиях выполнения работ уделяется минимизации негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов», – заявил Доровский.
У каждого высаженного дерева
установили табличку с реестровым номером и информацией
о памятном событии.
Проект «Кедры Великой
Победы» – федеральный.
Он ставит перед собой цель
создать «Сад Памяти», в котором на территории разных
регионов РФ и других стран
будут высажены 27 тысяч деревьев. Посадочный материал
для мероприятия на «Ходынском поле» был предоставлен
Неправительственным экологическим фондом имени
В.И. Вернадского.
Напомним, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор программы
развития Московского метрополитена, программы
развития транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столицы – участвует в реализации
ключевых дорожных проектов
Москвы. Холдингом созданы
знаковые объекты, среди них
реконструированная к чемпионату мира по футболу-2018
БСА «Лужники», парк и концертный зал «Зарядье», Дворец
гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», театр
«Геликон-опера», инфекционный центр «Вороновское»
и другие.

В ходе строительства станции «ЗИЛ» будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий сразу три линии городского рельсового транспорта
– МЦК, Троицкую и Бирюлевскую ветки метро. При этом
головной участок Троицкой линии от «Севастопольского
проспекта» до «ЗИЛа» пройдет вдоль северной стороны
МЦК, преимущественно под нежилыми кварталами. По
мнению экспертов, он улучшит транспортное обслуживание районов Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района (бывшая
промзона «ЗИЛ») с населением свыше 400 тыс. человек
и увеличит востребованность всей линии метрополитена.

Пересадочный мост станции МЦК ЗИЛ

К строительству 40-километровой Троицкой ветки приступили в 2018 году. Новая линия дойдет до городского
поселения Троицк и обеспечит скоростным рельсовым
транспортом жителей ТиНАО, а также поможет снизить нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и
Калужско-Рижской линий столичной подземки. В результате
сократится интенсивность движения наземного транспорта
на прилегающих улицах и улучшится экологическая ситуация
на юго-западе столицы. Предполагается, что пользоваться
Троицкой веткой будут около 100 тыс. человек в день.
На линии расположатся 17 станций, две из которых
– «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» – станут пересадочными на МЦК. С «Академической» можно будет пересесть на Калужско-Рижскую ветку, а с «Новаторской» – на
Большую кольцевую. На станции «Коммунарка» создадут
крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.
Все участки Троицкой ветки запустят в 2024 году.
В мэрии допускают, что в будущем в Москве могут построить новый диаметр, продлив Троицкую ветку до
станции «Нижегородская» Некрасовской линии.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия
Кравцова, общая строительная готовность первого
этапа Троицкой линии от станции «Новаторская» до
станции «Бачуринская» составляет на сегодняшний
день более 40%.

ОФИЦИАЛЬНО
АО МОСИНЖПРОЕКТ

Ирина Зайцева

На заседании президиума правительства Москвы
мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект
строительства головного участка Троицкой линии метро. На перегоне от станции «Севастопольский проспект» длиной 1,8 км появится станция
«ЗИЛ», где пассажиры подземки смогут сделать
пересадку на Московское центральное кольцо
(МЦК), а в перспективе и на проектируемую
Бирюлевскую линию метро.
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АО МОСИНЖПРОЕКТ

Андрей Мещеряков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Каравайниковым Дмитрием Константиновичем, почтовый адрес: 143408,
Московская обл., г. Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина, д. 10, кв. 373; e-mail: 1662351@mail.ru; тел. +7
(915) 166-23-51, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17250, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, город Москва,
внутригородская территория муниципальный округ
Бутырский, Огородный проезд, земельный участок
11/2 (номер кадастрового квартала 77:02:0021005).

Дополнительный сеанс
Обновленные кинотеатры «София» и «Янтарь»
готовятся к открытию после реконструкции

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг:
Консультации и Технологии», 107023, г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 20, офис 407.

Наталья Крол

На востоке столицы кинотеатры «София» и «Янтарь»
готовы принять первых посетителей. Старые советские
здания практически перестроили заново, превратив
их в многофункциональные
общественные центры. Всего
по программе реконструкции
старых кинотеатров будет
обновлено 22 строения.
До конца этого года планируется завершить работы еще
на восьми бывших
кинотеатрах города.
О намерении провести реконструкцию старых городских
кинотеатров власти объявили
в 2016 году, в 2017 году начались работы. В первую очередь
программы вошли кинотеатры
«Киргизия» в Новогирееве, «Ангара» в Нагорном районе и «Будапешт» в Бибиреве.
«Уже несколько лет мы вместе
с инвестором возрождаем к жизни
старые объекты, превращаем их
в полноценные общественные
центры. Завершили реконструкцию, готовим к открытию ТЦ
с мини-кинотеатрами «Янтарь»
в районе Преображенское и «София» в Северном Измайлове», –
отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
После завершения работ у зданий появились дополнительные
этажи и подземные парковки.

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 107023, г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 20, офис 407, «15» октября
2021 г. в 10 часов 00 минут.

Кинотеатр «Янтарь»

В центре «София» оборудовано
10 кинозалов, в том числе летний – на крыше. В общественном
центре «Янтарь» помимо кинозалов планируется открыть детский
образовательный клуб, а также
зоны для мастер-классов и игр.
Программа восстановления
кинотеатров предполагает изменение их облика – многие из
них пребывали в удручающем
состоянии, а кроме того, выглядели архаично. Задача архитекторов и строителей – придать
им современные черты. Так,
у кинотеатра «София» теперь
новый фасад – светлый, с плавными очертаниями, с декором
из глазурованных керамических
панелей и алюминиевых кассет,
с медиаэкранами. «Янтарь», построенный в 1964 году, в ходе
реконструкции тоже видоизме-

нился: строители демонтировали мрачные металлические
конструкции у главного фасада
и расширили здание – оно стало
светлым, современным и притягательным. Теперь в четырехэтажном центре площадью
13,7 тыс. кв. метров будут работать пятизальный кинокомплекс, торговые галереи с магазинами и бутиками, рестораны
и кафе.
Всего в столице реконструируется более 20 бывших советских кинотеатров. Большая часть
из них строилась в 1930–1980-е
годы прошлого столетия. Многие
оставались в аварийном состоянии, около десятка выполняли
функции стихийных рынков.
Такие объекты существовали
во всех округах Москвы. Между
тем многие из реконструируемых
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С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 20, офис 407.

Кинотеатр «София» в районе Северное Измайлово

объектов являются памятниками
архитектуры или имеют ценные
элементы декора. Например, мозаики работы Чернышева, украшающие кинотеатры «Волга»
и «Первомайский». Небольшие
станковые панно из шамота или
цемента, мозаики из смальты
и натурального камня, с применением фрески или темперной
росписи и рельефа, с которыми
работал автор, были высоко
оценены экспертами. За проект
«Первомайского» авторы получили премию Совета министров
СССР. Несколько дополненный,
впоследствии он стал типовым
для кинотеатров города.
Кинотеатр «Родина», являющийся памятником архитектуры,
реставрируют в соответствии с его
статусом объекта культурного наследия. По имеющимся чертежам

на крыше будет восстановлена
историческая веранда.
После реконструкции на четырех этажах кинотеатра «Волгоград» разместятся кинозалы,
магазин фермерских продуктов,
творческие мастерские, детские
зоны развлечений, спортивные
секции. Власти района считают,
что он вполне может повторить
успех уже отреставрированного
кинотеатра «Высота», который
теперь является центром притяжения молодежи.
Общей тенденцией обновления старых кинотеатров стало
наделение их новыми функциями: помимо современных
мультиплексов здесь появляются
торговые и художественные галереи, игровые и развлекательные зоны, кафе и ярмарки творческих мастерских.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 2021 г. по «15» октября
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «14»
сентября 2021 г. по «15» октября 2021 г. по адресу:
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, офис
407.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения
информационных сообщений
в рубриках
«Официально» и «Деловой курьер»
необходимо связаться с сотрудниками
по тел.: 8-916-935-06-81, или послать
запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru
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Без размаха, но с душой

АГЕНТСТВО МОСКВА

АГЕНТСТВО МОСКВА

Москва отметила 874-й день рождения

московских храмов». Дарвиновский
музей провел выставки «Осторожно,
город!», «Русский палеоарт», «Тайна
перепончатокрылых». В музее-заповеднике «Царицыно» прошли концерты классической и современной
музыки, шахматный и футбольный
турниры и необычный культурный
плоггинг – забег со сбором мусора.
На площадке фестиваля исторических
садов организовали керамический
пикник. Художники показали свои
работы в непринужденной атмосфере,
просто сидя на траве.

Цветы и поздравления

Музеи встречают гостей

Кадры для именинницы

Одним из первых жителей столицы поздравил мэр города Сергей
Собянин: «Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днем города.
К сожалению, и в этом году Москва
встречает свой день рождения без
массовых мероприятий и народных
гуляний. Но все равно празднику
– быть. И прежде всего в сердцах
миллионов москвичей, которые
искренне влюблены в свой родной
город», – сказал столичный градоначальник и отметил, что год выдался сложным, но плодотворным,
поскольку все градостроительные
проекты развивались. Отдельно мэр
поблагодарил врачей и медицинских
работников и пожелал всем жителям
столицы крепкого здоровья, благополучия, добра, успехов и большого
счастья.
Конечно, ни один день рождения
не обходится без цветов, поэтому
в этом году в городе работали 35
площадок фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем».
Специалисты высадили в Москве 75
тысяч живых кустарников, деревьев и
цветочных композиций. На площади
Революции появился лес с березами,
соснами и елями с настоящими шишками. Переход от Манежной площади
к площади Революции превратился в
липовую аллею с цветниками в классическом русском стиле. Столешников переулок украсили перголой,
увитой глицинией и плетистыми розами. А у входа в ЦУМ на улице Кузнецкий Мост появилась композиция
«Сад водных растений». Москвичам
показали французские мини-сады с
лавандой, петуниями, самшитами,
розами и шалфея, японский сад бонсай с карликовыми ивами и многое
другое.

В праздничные выходные 88 музеев столицы работали бесплатно.
В акции участвовали Дарвиновский
музей, Московский музей современного искусства, Музей моды, Музей
парка Горького и многие другие.
Культурные площадки подготовили
в честь Дня города специальную программу: концерты, выставки, лекции
и мастер-классы. В некоторых музеях программа выходила за рамки
экспозиции. Например, в Музее Москвы прошел любительский турнир
по пинг-понгу и бесплатные премьерные экскурсии «По следам Музея Москвы: площадь Крестовской Заставы»,
«История Москвы из окон МЦК»,
«Золотая миля Москвы – Остоженка»,
«По следам Музея Москвы: Сухаревская площадь» и другие. Для гостей
Дома Гоголя сделали велосамокатную экскурсию «Гоголь – прихожанин

На Никитском бульваре в День
города работали две фотовыставки,
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организованные департаментом культуры и галереей Люмьер. Экспозиция
«Москва праздничная» показала, как
проходили важные события в истории
СССР – Олимпийские игры 1980 года,
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в 1957-м, встреча первого
космонавта Юрия Гагарина, празднование 60-летия Октябрьской революции, парады на Красной площади,
кинофестивали, весенние базары и
первомайские демонстрации. Гости
выставки увидели фотографии пионеров советского фоторепортажа
1920–1940-х годов, классиков периода оттепели 1950–1960-х и мастеров
1970–1980-х – Ивана Шагина, Наума
Грановского, Михаила Трахмана, Андрея Князева и Владимира Степанова.

Центр праздника – ВДНХ
В этом году все праздничные мероприятия, которые в обычное время
проходят по всей Москве, сконцентрировались на территории Выставки
достижений народного хозяйства. 11 и
12 сентября здесь прошли экскурсии,
лекции, кинопоказы, концерты и яркие шоу. Главными темами праздника
стали дружба и гостеприимство. 11 сентября с 12.00 до 22.00 в зеленом театре
звучала современная музыка. Главный
концерт праздника на ВДНХ разделили
на три отделения, чтобы число гостей
можно было контролировать, ведь на
каждое из отделений требовалась отдельная регистрация. В первой части
концерта выступали Данила Луковкин
и группа Boom Brass Band. Во второй
– Агнесса Королёва и кавер-группа
SOHO, группа «Ундервуд». Вечером
на сцену вышли Митя Фомин, Ваня
Дмитриенко и Manizha. Прямую трансляцию праздничного концерта весь
день вели на большом экране, который
установили на Центральной аллее.
Специальную программу провели
на «Робостанции». В течение двух
дней здесь проходили научные шоу
и бумажные дискотеки с участием
роботов, которые собирали больше
всего семей с детьми. На площадках
и верандах «Детского посольства»

прошли бесплатные мастер-классы,
спортивные игры для всей семьи, концерты и спектакли.
В Музее кино прошли показы фильмов о столице, среди которых «Осень,
Чертаново», «Притяжение» и «Ехали
в трамвае Ильф и Петров», а также
лекция о панельной застройке Москвы
архитектуроведа Виктории Фролковой. В воскресенье гостей ждала программа «Классика советской анимации.
85-летию «Союзмультфильма» свою
лекцию посвятил Максим Семёнов.
В субботу на крыше павильона «Рабочий и колхозница» Театр Константина Кожевникова представил спектакль-сторителлинг «Москва: любить
нельзя оставить», рассказывающий об
истории столицы и ее жителях.
Одним из самых необычных мероприятий ВДНХ стал чемпионат
беспилотников «Авиароботех —
старт». В нем приняли участие 16
команд — 90 студентов колледжей и
вузов, а также учеников детских технопарков. Первый этап соревнований
назывался «Фастфлайт», команды
собирали и готовили к полету дрон
из набора комплектующих. Завершился этап управляемым полетом:
с помощью беспилотника участники
перевозили грузы. На втором этапе,
который назывался «Рой», участники
настраивали программное обеспечение для группы беспилотников.
Восемь аппаратов в полете выстраивались в многомерные геометрические фигуры. Зрелищное шоу собрало
немало москвичей – посмотреть на
групповые полеты дронов пришли
родители с детьми, студенты, школьники и гости старшего возраста.

Салют, Москва!
Одним из немногих событий,
которое осталось неизменным в
нынешнем году, стал праздничный
салют. Фейерверки запустили на 26
городских площадках, в том числе
в парках и скверах и на территории
Новой Москвы. Салют запустили 11
сентября в 21.00, он стал, пожалуй,
самым популярным событием Дня
города. Погода презентовала Москве
свой подарок – теплые выходные, и
москвичи с удовольствием наблюдали за ярким и красочным шоу,
ставшим отличным завершением
первого дня праздника.

АГЕНТСТВО МОСКВА

В этом году День города в
столице прошел без массовых
гуляний, больших концертов
и миллионных фестивалей, но
от этого он точно не стал хуже.
Праздник получился камерным
и по-домашнему душевным.
Москвичей радовали цветущими
ростовыми букетами, соревнованиями беспилотников, бесплатным посещением музеев и,
конечно же, салютом.

На улицах и площадях Москвы 11
и 12 сентября появились уникальные
трехметровые букеты, составленные
из разных цветов. Ширина композиций достигала двух метров. Например, на Тверской площади установили букет из нескольких видов
орхидей, протеи и стрелиции. На
площади Революции появился букет, составленный из разноцветных
гладиолусов и георгинов, а также
садового тысячелистника. 11 сентября гости праздника создавали свои
мини-сады на 17 площадках.

АГЕНТСТВО МОСКВА

Анна Ширяева

Кроме того, в экспозиции представлены опубликованные снимки русско-немецкого фотографа Эрвина
Волкова, а также работы Юрия Шаламова – репортера, который прославлял достижения советских спортсменов.
На второй выставке «Москва Наума Грановского» представили культовые кадры 1920–1970-х годов из
архива главного архитектурного фотографа столицы. Наум Грановский был
военным и гражданским фотографом.
В Москве он любил снимать одни и те
же улицы и площади в разные годы.
Получился своеобразный фотопроект, который позволяет проследить
развитие столицы в первой половине
XX века: Страстная площадь и Китайгородская стена начала столетия,
сталинский ампир, жилые районы
эпохи советского модернизма 1960-х.
Если вы не успели посетить экспозиции в День города, сделать это
можно до конца сентября.
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