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  Иван Петров

И 
сторическое событие 
свершилось: введен 
в эксплуатацию са-
мый длинный новый 
участок подземки. 15 

километров желтой линии – 
рекорд за всю историю оте-
чественного метростроения. 
Столько тоннелей не запу-
скали до этого ни разу, а в об-
щей сложности семь станций 
одновременно не открывали с 
1983 года. «Только за первые 
сутки линией воспользовалось 
50 тыс. пассажиров», - написал 
в своем аккаунте мэр Москвы  
Серегй Собянин. Местным жи-
телям стали доступны «Ми-

чуринский проспект», «Озер-
ная», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», «Новопе-
ределкино» и «Рассказовка».  
Метро местные жители ждали 
около 50 лет. «Наконец этот 
праздник пришел в Солнцево, 
Переделкино, Рассказовку. 
Огромная работа проведена, 30 
км метро, 17 станций пришлось 
пройти, чтобы дойти до Рас-
сказовки. Десятки тысяч ме-
тростроителей со всей страны 
работали над этим проектом, 
проходили под Москвой-ре-
кой, в сложных грунтах, тяже-
лых условиях действующих ма-
гистралей. Спасибо метростро-
ителям за отличную работу, 
спасибо жителям за то, что 

терпели эту стройку», – зая-
вил на открытии семи станций 
Калинско-Солнцевской линии 
Сергей Собянин. 

Запад Москвы, кругом мно-
гоэтажки, плотнонаселенные 
районы Очаково, Тропаре-
во-Никулино, Солнцево, Но-
во-Переделкино – 600 тысяч 
человек. Провести линию под-
земки сюда хотели еще в 60-х, 
говорит пенсионерка Наталья 
Якушева, а в прошлом сотруд-
ник метрополитена, но дальше 
планов дело не шло, хотя жи-
лые районы строились очень 
активно. Реальные работы на-
чались четыре года назад и на 
прошлой неделе завершились. 

По словам заммэра Москвы 

по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Марата Хуснуллина, за корот-
кий срок проделана огромная 
работа. Для этого АО «Мосин-
жпроект», которое является 
управляющей компанией по 
строительству новых линий и 
станций столичной подземки, 
собрало интернациональную 
команду специалистов из Мо-
сквы, Татарстана, Самары, Бе-
лоруссии и Азербайджана – это 
десятки тысяч метростроите-
лей.

«В первую очередь строим 
метро там, где больше всего 
жителей, где нет другой транс-
портной доступности, нет аль-
тернативы. На этом радиусе 

метро – он самый большой те-
перь в Москве, около 30 кило-
метров, – 600 тысяч человек не 
имели шаговой доступности к 
метрополитену. Значит, каждое 
утро выезжали, например, на 
Боровское шоссе, стояли в 
пробках час-полтора, и так 
изо дня в день, туда и обратно. 
Поэтому, конечно, сюда надо 
было тянуть ветку метро», – 
объяснил Сергей Собянин. 

Свободнее станет и на до-
рогах. Не только на уже упо-
мянутом Боровском шоссе, 
но и на Киевском, а также  
на проспектах – Ленинском, 
М и ч у р и н -
ском и Вер-
надского.

Открыт самый длинный участок за всю историю Московского метрополитена

Москва зажигает 
«Солнцево»

Екатерина Пега, 
блогер:

Мне до сих пор не верится, что к нам на Боровку 
протянули метро. Еще два-три года назад это 
казалось утопией, а сегодня вот они – новые 
станции. Я до последнего ждала, что произойдет 
какой-то форс-мажор и стройку заморозят, но нет, 
все запущено в срок, и это просто замечательно. 

Что меняет  
для вас метро 
рядом с домом?
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ПРИЕМ ВЕДЕТ «СКОЛКОВО»

Дмитрий Медведев и Сергей 
Собянин посетили новый 
диагностический центр

ИМПЕРИЯ ЧИСТОГО ЗВУКА

В День города в парке «Зарядье» 
откроется Концертный зал

ОГОНЬ, ВОДА И ДРАКОНЫ-АКРОБАТЫ

Как в столице отметят  
871-ю годовщину города 
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50 тыс.  человеек воспользовались семью новыми станциями Калининско-Солнцевской линии в первый день работы

Дорогие москвичи!

Сердечно поздравляю вас  

с Днем города!

Нашей любимой Москве – 871 год. Почти девять 
веков, вместивших в себя превращение погранич-
ной крепости на Боровицком холме в глобальный 
мегаполис. Столица России гордится своим про-
шлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним 
днем. И это завтра создается сегодня.

В 2018 году Москва продолжила крупнейшую в 
мире программу развития инфраструктуры, что-
бы город становился еще краше, уютнее и комфор-
тнее для москвичей.

Мы открыли первый участок Большой кольце-
вой линии. Метро дотянулось до Селигерской, 
пришло в Солнцево, Новопеределкино, Рассказов-
ку и совсем скоро приблизит к центру Косино и 
Некрасовку. В работе еще десятки станций – в 
результате в 2023 году подземку в шаговой до-
ступности будут иметь 90% москвичей.

Северо-восточная хорда пополнилась 12-кило-
метровым бессветофорным участком от шоссе 
Энтузиастов до МКАД. Водители уже оценили 
преимущества нового Крылатского моста через 
Москву-реку и других крупных дорожных объектов, 
открытых в этом году.

Полным ходом идет создание первых двух Мо-
сковских центральных диаметров – наземного 
метро, которое свяжет столицу с ближайшим 
Подмосковьем.

Открылся уникальный корпус Морозовской боль-
ницы, где созданы самые лучшие условия для лече-
ния маленьких москвичей и комфортного пребы-
вания родителей. Заработал Международный 
медицинский кластер – первых пациентов принял 
диагностический корпус, в котором разместилась 
израильская клиника «Хадасса».

Тысячи московских детей пошли в новые детские 
сады и школы.

Мы гордимся блистательными успехами наших 
школьников на интеллектуальных олимпиадах. 
Радуемся возрождению ВДНХ с историческими 
павильонами и фонтанами. С теплотой вспоми-
наем мировой футбольный карнавал на улицах 
столицы. И предвкушаем торжественное откры-
тие Концертного зала «Зарядье» – прекрасный 
подарок москвичам ко Дню города.

8 и 9 сентября в Москве пройдут традицион-
ные народные гулянья, концерты и фейерверки, 
всю ночь будет работать метро. Приглашаю вас 
отдохнуть в парках, на улицах, набережных и 
площадях лучшего города Земли.

С праздником, друзья!

Ваш мэр  
Сергей Собянин



  Антон Мастренков

На новом Солнцевском ра-
диусе желтой линии метро 
планируется построить 
пять транспортно-переса-
дочных узлов (ТПУ). Все 
они будут выступать не 
только как мощные пере-
садочные комплексы, но 
и как новые точки роста. 
Об этом рассказал заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и стро-
ительства Марат Хус-
нуллин. Общая площадь 
построенных объектов 
составит почти 600 тыс. 
кв. метров.

Градостроительная поли-
тика Москвы направлена на 
создание центров притяжения 
за пределами центра города, 
обеспеченных транспортной 
инфраструктурой в шаговой 
доступности. «Поэтому там, где 
возможно, мы закладываем в 
проекты ТПУ большие объемы 
жилья, обеспеченного новыми 
рабочими местами», – сказал 
Марат Хуснуллин.

На новом участке Калинин-
ско-Солнцевской линии от 
станции «Раменки» до стан-
ции «Рассказовка» планиру-
ется построить пять транспор-
тно-пересадочных узлов. Все 
ТПУ будут разные по своим 
объемам и назначению ком-
мерческой части в зависимости 
от потенциального пассажиро-
потока. Также отличаются и 
сроки их строительства, однако 

технологическую часть узлов, 
то есть перроны посадки-вы-
садки пассажиров и переходы 
между остановками различного 
вида транспорта, уже постро-
или и сдали одновременно с 
метрополитеном.

Наиболее крупными и зна-
чимыми узлами являются 
транспортные хабы на базе 
станций «Рассказовка», «Бо-
ровское шоссе» и «Мичурин-
ский проспект». Во многом это 
объясняется особенностями 
развития территорий и актив-
ностью потоков потенциаль-
ных пассажиров.

Сегодня Рассказовка, распо-
ложенная в новой Москве, ак-
тивно развивается, после 2025 
года пересадку на одноимен-
ной станции метро, по оценкам 

специалистов Института Ген-
плана, будут совершать более 
210 тыс. пассажиров в сутки. 
Также в этот район придет 
маршрут скоростного трамвая, 
который планируется запу-
стить параллельно автодороге 
Солнцево – Бутово – Видное. 
В связи с этим принято реше-
ние о строительстве крупного 
ТПУ. Для пассажиров будут 
построены удобные терминалы 
пересадки между различными 
видами транспорта. На приле-
гающей территории расширят 
дороги, построят пешеходные 
переходы и перехватывающие 
парковки на 650 машино-мест. 
Также здесь планируется раз-
местить торговые павильоны 
и офисно-гостиничные здания. 
Это позволит создать рабочие 

места для жителей района. 
Фактически ТПУ станет новым 
центром притяжения. К стро-
ительству коммерческой части 
ТПУ «Рассказовка» уже при-
влечен инвестор. Общий объем 
инвестиций по этому проекту 
может составить около 22 млрд 
рублей.

Другой точкой роста, по 
словам Марата Хуснуллина, 
станет территория около стан-
ции метро «Мичуринский 
проспект». В апреле этого 
года на заседании Градостро-
ительно-земельной комиссии 
Москвы был одобрен проект 
планировки территории этого 
ТПУ. Общая площадь проек-
тируемых объектов составит 
103,4 тыс. кв. метров, из кото-
рых 84,9 тыс. кв. метров при-

дется на коммерческую часть 
(более 53 тыс. кв. метров со-
ставит жилье, еще 16,9 тыс. кв. 
метров – торговые помеще-
ния). Кроме того, в состав ТПУ 
войдет паркинг площадью 14,9 
тыс. кв. метров на 426 маши-
но-мест.

Первый заместитель гене-
рального директора по деве-
лопменту АО «Мосинжпро-
ект» Альберт Суниев расска-
зал, что в создании концепции 
будущего узла принимали уча-
стие специалисты из Китая.  
«На двух стилобатах будут рас-
положены жилые дома высо-
той до 75 метров, а между ними 
планируется сформировать го-
родскую площадь. Это будет 
современное городское обще-
ственное пространство для от-
дыха и прогулок. Реализовать 
весь проект планируется до 
конца 2021 года», – расска-
зал Суниев. Предварительная 
оценка требуемых инвести-
ций в этот проект составит до  
10 млрд рублей, однако ито-
говая сумма вложений может 
быть скорректирована в ходе 
строительства.

Е щ е  од н и м  п р и м е р о м  
комплексной реализации про-
ектов станет ТПУ «Боровское 
шоссе». До конца года плани-
руется выставить на торги 
часть этого проекта. Он пред-
полагает возведение около 
120 тыс. кв. метров недви-
жимости, из них 116 тыс. кв.  
метров займут жилье, торго-
вый центр, офисы, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс и детский сад.
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город стройкомплекс новости

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

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

о реновации
Подарки строителей 
городу
Москва отмечает свой 871-й день рождения. 
Наш город хорошеет, расцветает, преобража-
ется буквально на глазах, становится удобным 
для москвичей и туристов, комфортным для 
жизни, работы и отдыха. Именно такую задачу – 
построить комфортный город – и поставил мэр 
Москвы Сергей Семенович Собянин еще восемь 
лет назад. И мы последовательно ее решаем, 
стараясь радовать москвичей новыми станция-
ми метро, удобными современными развязками 
и эстакадами, пешеходными зонами, новыми 
маршрутами железнодорожного транспорта, 
а также объектами спорта, социальной инфра-
структуры, жилья, культуры и так далее. 

В прошлом году, к юбилею города, москвичи, как 
известно, получили в подарок уникальный объект в 
самом историческом центре – ландшафтный парк 
«Зарядье», который по туристической привлекатель-
ности сегодня в городе номер один, даже Кремль 
уступает ему по посещаемости. А в этом году ко 
Дню города там же, в «Зарядье», мы открываем для 
всех еще одно великолепное сооружение, объект 
культуры – Концертный зал, аналогов которому и в 
мире можно по пальцам пересчитать, а в России он 
вообще единственный. Безусловно, филармония 
войдет в топ ведущих концертных залов мира. 

Традиционно к началу нового учебного года, кото-
рый у нас буквально на несколько дней опережает 
празднование Дня города, мы порадуем москвичей 
открытием новых школ и детских садов. Так, в одной 
только новой Москве распахнут свои двери перед 
более чем 800 ребятишек целых четыре садика: в 
поселениях Рязановское, Кокошкино, Филимонков-
ское и в Щербинке. А всего в этом году мы откроем 
ко Дню знаний 15 новых образовательных учрежде-
ний.

Отличные новости и на транспортном «направле-
нии». Буквально в конце августа мы открыли для 
пассажиров новый – северный – вестибюль станции 
метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитров-
ской линии. Он соединен с подземным пешеходным 
переходом, поэтому теперь заходить в метро будет 
намного удобнее. Но самый долгожданный пода-
рок получили жители Раменок, Новопеределкина, 
Солнцева и ряда других районов на юге и юго-за-
паде Москвы: состоялось открытие сразу семи 
станций метро Солнцевского радиуса – от «Раме-
нок» до «Рассказовки». Это станции «Мичуринский 
проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рас-
сказовка». Более 600 тысяч москвичей получили 
метро в пешей доступности. Так что это, безусловно, 
знаковое событие как для всего нашего города, так 
и для Московского метрополитена. Событие, достой-
ное того, чтобы вписать его золотыми буквами в 
историю столичной подземки. 

31 августа мэр Москвы Сергей Собянин провел 
технический запуск четырех станций новой радиаль-
ной ветки метро – Кожуховской. Для пассажиров мы 
планируем ее открыть до конца года.

Ко Дню города москвичи получат и дополни-
тельные удобства для пересадки на Москов-
ское центральное кольцо: платформу Окружная 
Савеловского направления железной дороги 
перенесли ближе к станции МЦК, оснастили 
лифтами с эскалаторами, соорудили навес для 
защиты от осадков. Теперь расстояние от остано-
вочного пункта МЦК сокращено с 250 метров до 
50. Соответственно снизится время на осущест-
вление пересадки. Это даст возможность снизить 
и нагрузку на станции метро «Тимирязевская» 
и «Савеловская» – ездить там станет гораздо 
свободнее. Фактически мы интегрировали в еди-
ный транспортно-пересадочный узел и метро, и 
железную дорогу, и МЦК. А на Курском направле-
нии вблизи станции МЦК Новохохловская откроем 
новую остановку с пассажирским терминалом. 
Она обеспечит комфортную пересадку по принци-
пу «сухие ноги» со станции радиальной ветки на 
Московское центральное кольцо. 

Хорошие новости ждут и автомобилистов: наши 
строители-дорожники завершили новый проект 
– достроили и открыли новую четырехполосную 
современную трассу от Киевского до Калужско-
го шоссе. Этот участок всегда был перегружен, 
теперь там станет намного свободнее. Более того 
– в коридоре трассы проходит Сокольническая 
ветка метро, ее очередной строящийся участок от 
«Саларьево» до «Столбово». Фактически новая 
дорога станет дублером МКАД в его юго-западной 
части. Кроме того, мы введем в эксплуатацию и 
откроем для автомобильного движения сразу два 
участка строящейся Северо-восточной хорды: 
от МКАД до шоссе Энтузиастов и от развязки 
на Фестивальной улице до Дмитровского шоссе. 
Первый участок – бессветофорная магистраль с 
тремя полосами движения в каждом направлении 
будет состоять из пяти эстакад. Она позволит 
перераспределить транспортные потоки и снизить 
нагрузку на вылетные магистрали – Рязанский 
проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шос-
се. Второй участок – один из ключевых в составе 
хорды – состоит из семи эстакад: три из них – для 
съезда автомобилистов, а четыре – бессветофор-
ные магистрали, которые обеспечат движение по 
основному ходу трассы. Кроме того, у железнодо-
рожной платформы НАТИ для удобства пешеходов 
будет подземный переход. 

Конечно же, будет и много других приятных сюр-
призов ко Дню города – и открытие новых парков, 
и пешеходных зон, и других объектов, которые 
порадуют москвичей и многочисленных туристов, 
а таковых, к слову, с каждым годом становится все 
больше и больше, что не может не радовать. 
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Прием ведет «Сколково»
Дмитрий Медведев и Сергей Собянин посетили диагностический центр 
израильской клиники «Хадасса» в Москве

  Максим Клинский

В минувшую субботу глава 
правительства страны 
Дмитрий Медведев и мэр 
Москвы Сергей Собянин 
осмотрели новый диагно-
стический центр израиль-
ской клиники «Хадасса» 
в «Сколково», открытие 
которой намечено на 5 
сентября. Как отметил 
премьер-министр, объ-
ект производит фанта-
стическое впечатление. 
В будущем в этом кла-
стере создадут порядка 15 
различных медицинских 
центров.

С 
ергей Собянин побла-
годарил премьер-ми-
нистра за поддержку 
в создании междуна-
родного медицинского 

кластера в инновационном цен-
тре «Сколково». 

«Спасибо за поддержку, за со-
здание медицинского кластера. 
Судьба его была непростая», – 
сказал мэр.

Глава правительства расска-
зал, что строительству клиники 
предшествовало много споров 
о том, нужны ли в России ле-
чебницы, действующие по осо-
бым правилам. Но главное – не 
правила, а вылечить человека и 
дать необходимые знания врачу, 
подчеркнул премьер. «Мне ка-
жется, это здесь удалось», – за-
явил он. Клиника производит 
«почти фантастическое впечат-
ление», отметил премьер по ито-
гам визита. 

Как рассказал Сергей Собя-
нин, международный медицин-
ский кластер – очень важный 
проект для Москвы. Во-первых, 
москвичи смогут, не выезжая из 
города, получать медицинскую 
помощь по лучшим мировым 
стандартам. Во-вторых, в ме-
дицинском кластере созданы 
условия для обучения и пере-
подготовки московских врачей 
и распространения передовых 
медицинских технологий.

«В течение года мы подобрали 
первого партнера для медицин-
ского кластера – ве дущую изра-
ильскую клинику «Хадасса». В 

течение полутора лет совместно 
построили этот корпус, обеспе-
чили его новыми технологиями, 
оборудованием и предусмотрели 
здесь большой образовательный 
кластер, симуляционный центр, 
центр проведения конференций. 
Таким образом, медицинский 
кластер начинает выполнять 
сразу несколько функций», – 
рассказал градоначальник. 

Международный медицинский 
кластер реализуется на площади 
57 га в «Сколково». Целью его 
создания является развитие на-
учных исследований, разработка 
новых медицинских технологий 
и лекарственных препаратов, 
привлечение в Россию лучших 
медицинских и образовательных 
практик из стран Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).

Для создания международ-
ного медицинского кластера 
было выделено 57,6 га на тер-
ритории инновационного цен-
тра «Сколково». Строительство 
первой клиники международного 
медицинского кластера заняло 
примерно 1,5 года.

В 4-этажном корпусе общей 
функциональной площадью 10,5 
тыс. кв. метров разместили от-
деления лучевой диагностики и 
УЗИ, эндоскопии, кардиологии, 
электроэнцефалографии, ней-
рофизиологии, гастроэнтероло-
гии, а также кабинеты онколога, 
гинеколога, эндокринолога, оф-
тальмолога, ЛОР и других специ-
алистов. Кроме того, в корпусе 
расположен конференц-зал со 
светодиодными видеостенами 
высокого разрешения для прове-
дения мероприятий различного 
формата – конгрессов, презен-
таций, семинаров, видеоконфе-
ренций. Еще в корпусе есть кафе 
на 100 мест, пищеблок со вспо-
могательными помещениями и 
зимний сад-атриум с обществен-
ной зоной.

В клинике будут работать в 
общей сложности порядка 100 
человек. Пациенты смогут полу-
чить полный цикл современных 
диагностических исследований 
для предупреждения и раннего 
выявления заболеваний с учетом 
индивидуальных особенностей 
организма.

Все медкарты пациентов в 
клинике будут в электронном 
виде. По словам министра 
здравоохранения Вероники 
Скворцовой, главное на данном 
этапе – создать максимальный 
уровень защиты информации о 
здоровье, анализах пациента. 
Москва в этом плане – в числе 
передовых регионов. Также 
московская клиника «Хадасса» 
планирует осуществлять науч-
ную и образовательную дея-
тельность. В частности, пла-
нируется открыть программу 
обучения для российских вра-
чей и медсестер в израильских 
клиниках по таким направле-
ниям, как онкология, радиаци-
онная онкология, молекулярная 
генетика и др. Длительность 
образовательных программ со-
ставит от двух недель до двух 
лет. Уже в 2018–2019 годах на 
базе университетского госпи-
таля «Хадасса» в Израиле рос-
сийские специалисты пройдут 
обучение. 

Подробнее о развитии проекта 

медицинского кластера в «Скол-

ково» читайте на стр. 3.

МОСКВИЧИ СМОГУТ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ 
ГОРОДА, ПОЛУЧАТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ПО 
ЛУЧШИМ МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

Метро пойдет на пересадку
Пять ТПУ появятся на новых станциях Калининско-Солнцевской линии

Сергей  Собянин рассказывает Дмитрию Медведеву о новом диагностическом центре

 Общий объем инвестиций в строительство ТПУ «Рассказовка» может составить около 22 млрд рублей
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Диагноз: город здоров
Эксперты высоко оценили инфраструктуру столицы для поддержания здоровья

  Андрей Макарский

Москва – лучший город 
страны для поддержа-
ния здоровья и занятий 
спортом. К такому выводу 
пришли специалисты 
Всероссийского центра 
изучения обществен-
ного мнения. Превраще-
ние столицы в здоровый 
город – одна из приори-
тетных задач городского 
правительства. При этом 
в мэрии понимают, что 
универсального рецепта, 
как этого достичь, нет, 
эффект может быть по-
лучен только при помощи 
целого комплекса мер – от 
строительства ФОКов и 
благоустройства парков 
до создания медкласте-
ров, развития науки и ре-
организации промзон. На 
прошлой неделе эти темы 
обсудили эксперты в рам-
ках панельной дискуссии 
«Инфраструктура здоро-
вого города», организо-
ванной Фондом между-
народного медицинского 
кластера, Московским 
центром урбанистики 
«Город» и ВЦИОМом. 

В
сероссийский центр 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные 
опроса, согласно ко-

торому большинство горо-
жан (65%) считают Москву 
лучшим городом в России 
с точки зрения возможно-
стей для поддержания здоро-
вья. Среди людей старшего 
поколения эта доля и того  
выше – 74%. 

Для того чтобы достичь 
таких высоких показателей, 
город на протяжении семи с 
половиной лет реализует ряд 
программ и проектов, которые 
направлены на создание здо-
рового города. «За последние 
семь лет мы увеличили продол-
жительность жизни москви-
чей на 3,7 года – практически 
до 78 лет», –    рассказал  мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
также рассказал, что почти на 
треть снизилась младенческая 
смертность и на 28% – смерт-
ность среди трудоспособного 
населения.

Без вредных привычек
По мнению экспертов, здо-

ровье человека, живущего в 
мегаполисе, зависит от эколо-
гии, образа жизни и качества 
медицинского обслуживания.

67% опрошенных ВЦИО-
Мом москвичей говорят, что 
являются приверженцами 
ЗОЖ. При этом 36% горожан 
соблюдают все его составля-
ющие: питание, занятия спор-
том, отсутствие вредных при-
вычек, сон. Как рассказал глава 
практики социальной политики 
ВЦИОМ Кирилл Родин, абсо-
лютное большинство опрошен-
ных соглашается, что в городе 
есть вся необходимая инфра-
структура, способствующая 
тому, чтобы человек поддер-
живал хорошую физическую 
форму.

С начала 2011 года в Мо-
скве уже построено около 100 
объектов спорта. По словам 
заместителя мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марата Хуснуллина, при этом 
мегаполису все же не хватает 
районных спортивных соору-
жений. Поэтому в городе про-
должится активное создание 
спортивной инфраструктуры в 
шаговой доступности. До конца 
нынешнего года за счет средств 
бюджета в Москве планируется 
возвести около 20 спортивных 
объектов. Всего же в ближай-
шие три года в столице возве-
дут свыше 50 спортобъектов.

Кроме того, для занятий 
спортом создается инфраструк-
тура в городских парках: про-
кладываются велодорожки, 
лыжные трассы, монтируется 
тренажерное оборудование. 
Например, на данный момент 
в Москве работает уже около 
800 км велодорожек.

На одном дыхании
Экология – один из глав-

ных факторов здорового го-
рода. По данным заместителя 
руководителя столичного де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Евгении Семутниковой, с 
2010 года содержание в воздухе 
окиси азота и мелких взвешен-
ных частиц сократилось в два 
раза, а окиси углерода – в 2,5. 
При этом власти не собираются 
останавливаться на достигну-

том, уже через несколько лет 
воздух в столице станет чище 
еще на 25%.

«Состояние окружающей 
среды – один из основных 
факторов, влияющих на здо-
ровье человека. С 2010 года 
в Москве реконструируются 
промышленные предприятия, 
очистные сооружения, столица 
постепенно отказывается от 
неэкологичного транспорта», 
– отметила Евгения Семутни-
кова. К тому же москвичи все 
чаще отказываются от личного 
транспорта, предпочитая обще-
ственный. Снижается нагрузка 
на дорожную сеть, повышается 
скорость движения в городе. А 
автомобиль, стоящий в пробке, 
выделяет в 5–10 раз больше 
выхлопных газов, чем тот, ко-
торый едет.

По словам Евгении Семут-
никовой, дополнительный эф-
фект экология столицы полу-
чит благодаря реконструкции 
энергетического комплекса 
города, который снизит свои 
показатели по выбросу загряз-
няющих веществ на 30%, а не-
фтяной завод и вовсе вдвое. 

Кластер ведет прием
Еще один фактор, способ-

ствующий укреплению здо-
ровья москвичей, – развитие 
медицинской сферы, в частно-
сти, создание биомедицинских 
кластеров. Один из таких не-
давно появился в «Сколково». 
«Москва может стать центром 

передовых медицинских услуг, 
а также медцентром образова-
ния. Медкластер в «Сколково» 
– это точка роста, которая бу-
дет развивать медицину Мо-
сквы за счет внедрения инно-
вационных технологий, созда-
ния новых методов лечения», 
– отметил гендиректор Фонда 
международного медицинского 
кластера Михаил Югай. К 2021 
году в «Сколково» создадут 
многопрофильный госпиталь, 
специализирующийся на онко-
логических заболеваниях. А 
до 2035-го там появится около 
15 новых клиник разного про-
филя.

«В кластере будут работать 
представители самых передо-
вых клиник мира. К примеру, 
вместе со специалистами из 
Южной Кореи планируется 
создать так называемый ум-
ный госпиталь будущего. В нем 
будут использовать технологии 
и практики госпиталя «Бундан» 
– одного из лучших в Азии. Уже 
подписан соответствующий ме-
морандум между правитель-
ством Москвы и южнокорей-
ской клиникой. Не забывают 
власти города и  о развитии 
медицинского звена в шаговой 
доступности. За 2011–2017 го-
дах в столице было построено 
66 объектов здравоохране-
ния, причем часть из них – на 
внебюджетные средства. А на 
ближайшие пару лет в Москве 
запланировано открытие еще 
62 объектов. 

Медицинский кластер в 
«Сколково» сосредоточится 
не только на лечении, но и на 
научной работе. Около 76% 
россиян обращаются к врачу на 
поздних стадиях болезни. Если 
бы они сделали это раньше, не-
гативных факторов заболева-
ния можно было бы избежать. 
«Сейчас мы уже разрабатываем 
лекарства, но не для лечения 
конкретного заболевания, а для 
лечения конкретного генетиче-
ского нарушения. Постепенно 
мы перейдем к тому, что ле-
карство будет создаваться не 
против конкретной болезни, 
а для конкретного человека, с 
учетом всех факторов, которые 
на него влияют», – рассказал 
вице-президент Фонда «Скол-
ково», исполнительный дирек-
тор кластера биомедицинских 
технологий Кирилл Каем.  
Директор Института развития 
общественного здравоохра-
нения, директор Центра эко-
номики и управления в здра-
воохранении бизнес-школы 
«Сколково» Юрий Крестин-
ский считает, что избежать 
больших трат на лекарства 
можно с помощью хорошей 
системы профилактики.

Дискуссия «Инфраструктура здорового города» собрала ведущих экспертов в строительстве, экологии и медицине
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Асадов,  
генеральный директор  
Архитектурного бюро Асадова:

– На территории медицинского 
кластера в «Сколково» уже построен 

диагностический корпус. Его площадь  
13 тыс. кв. метров. Мы внимательно изучили тенден-
ции  мировой медицинской архитектуры и поста-
рались максимально дистанцироваться от каких-то 
монументальных, тяжеловесных зданий, которые 
строились в Москве ранее. Здание покрыто легкой 
оболочкой из стекла. Внутреннее пространство сразу 
погружает нас в комфортную и воодушевляющую 
атмосферу благодаря использованию зеленого и дру-
гих цветов. Здание многофункционально, например, 
атриум – это свободная площадь, где могут прохо-
дить выставки и конференции. Все помещения, а это 
касается даже медицинских кабинетов, рассчитаны на 
максимальную трансформацию.

Алексей Данилов,  
директор кафедры нервных  
болезней Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова:
– Москва демонстрирует прорыв в 

части заботы о здоровье горожан, эко-
логии. Ключ к успеху лежит в совместной 

работе различных органов власти. Многие люди  
сегодня говорят о том, что у них нет возможности 
вести здоровый образ жизни из-за нехватки времени 
или отсутствия соответствующей среды. Среда се-
годня создается, причем очень активно. Но москвичи 
должны понимать, что нужно разумно пользоваться 
такой средой. Например, существуют велодорожки 
вдоль крупных магистралей, таких как Садовое коль-
цо, Ленинградский проспект. Но если ехать на велоси-
педе, когда на трассах пробки, организм накапливает 
в несколько раз больше вредных веществ. Это увели-
чивает в четыре раза риск легочных заболеваний  
в сравнении с тем, если пройти пешком.

Влада Сайфетдинова,  
медицинский директор Фонда 
международного медицинского 
кластера:

– Сегодня можно испытывать гордость 
за город, в котором живешь. Объектив-

но можно оценивать Москву как комфорт-
ный, чистый и благоприятный для проживания город. 
У врачей часто возникает вопрос, как можно вырас-
тить следующее здоровое поколение и что нужно для 
этого сделать. Те данные, которые мы получаем, все-
ляют уверенность, что задача будет выполнена. Здо-
ровый образ жизни в том или ином виде ведет около 
60% населения города. В подавляющем большинстве 
это молодежь до 30 лет. Дети, которые рождаются в 
таких семьях, будут брать пример с родителей, у них 
будет меньше заболеваний по вине родителей. Таким 
образом мы получим здоровое поколение. 

МОСКВА – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Для усовершенствования здраво- 
охранения в Москве необходимо:

По данным ВЦИОМа  
москвичи считают, что:

Чаще остальных здоровый 
образ жизни ведут: 

МОСКВА МОЖЕТ СТАТЬ 
ЦЕНТРОМ ПЕРЕДОВЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
А ТАКЖЕ МЕДЦЕНТРОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ.
МЕДКЛАСТЕР  
В «СКОЛКОВО» –  
ЭТО ТОЧКА РОСТА, 
КОТОРАЯ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬ 
МЕДИЦИНУ МОСКВЫ 
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

73% 
люди старшего  
поколения  
(60 лет +) 

73% 
женщины 

69% 
молодежь  
до 30 лет

62% 
более строго контроли-
ровать качество про- 
дуктов, поставляемых  
в магазины

48% 
повысить качество 
медицины 

29% 
сделать более доступ-
ными по цене возмож- 
ности для занятия физ-
культурой и спортом

65% 
Москва – лучший го- 
род России для под-
держания здоровья  
и ведения ЗОЖ

67%
по их мнению, ведут 
здоровый образ жизни

29%
нехватка времени  
и высокий темп жизни,  
мешает ведению ЗОЖ
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застройка общество развитие

Завтра начинается сегодня
Москва становится пространством, комфортным для жизни

«Это очень важные для людей 
вещи. Такие как бесплатный 
проезд на общественном транс-
порте, льготы по ЖКХ, при ка-
питальном ремонте и газифи-
кации, льготы на приобретение 
лекарств и ряд других», – заявил 
Владимир Путин. Он обратился 
к главам субъектов Федерации с 
просьбой принять комплекс мер 
соцподдержки граждан в связи с 
пенсионной реформой. Москов-
ские власти отреагировали на это 
поручение одними из первых. 
«Владимир Путин в своем об-
ращении предложил регионам 
принять меры дополнительной 
социальной поддержки граждан 
до их выхода на пенсию. Пол-
ностью согласен – это необхо-
димо сделать», – написал Сер-
гей Собянин на своей странице в 
Twitter. А уже на следующий день 
на встрече с представителями 
ветеранских организаций расска-
зал о соответствующих инициа-
тивах городских властей. «Мы не 

останемся в стороне, мы всю си-
стему социальной поддержки мо-
сквичей, все наши возможности 
направим на то, чтобы люди чув-
ствовали себя уверенно в пере-
ходный период, будем оказывать 
им всемерную поддержку», –  
подчеркнул градоначальник. 

По словам Сергея Собянина, 
столичное правительство сохра-
няет главную московскую льго- 
ту: право на бесплатный проезд 
на общественном транспорте 
у женщин по-прежнему будет 
возникать в 55 лет, а у муж-
чин в 60 лет, а не по достиже-
нии ими пенсионного возраста. 
Такая же льгота будет распро-
страняться и на проезд в при-
городном железнодорожном 
транспорте. Мэр отметил, что 
около 1,5 млн москвичей имеют 
статус ветеранов труда, ветера-
нов военной службы. «Однако 
льготы были привязаны к пен-
сионному возрасту. Считаю  
необходимым принять реше-

ние, что ветераны труда, даже 
не достигшие пенсионного воз-
раста, а достигшие 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, 
будут получать все льготы, ко-
торые им положены», – заявил  
градоначальник. Это, в частно-
сти, льготы на оплату услуг ЖКХ 
и взносов за капремонт, ежеме-
сячные денежные выплаты и т.д. 
Он напомнил, что Владимир Пу-
тин, со своей стороны, пообе-
щал сохранить для всех россиян 
в возрасте 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины) федеральные 
преференции по оплате налога 
на имущество. «Я уверен, что 
это решение будет безусловно 
исполнено, и мы его полностью 
поддерживаем», – сказал мэр. 

Кроме того, Сергей Собянин 
анонсировал введение для мо-
сквичей старше 50 лет специ-
альной программы адресной 
помощи, в том числе матери-
альной. Люди этой возрастной 
категории, по его словам, полу-

  Анна Левченко 

По результатам 
опроса компании 
PricewaterhouseCoopers 
четверть жителей столицы 
считают, что Москва со-
ответствует образу города 
будущего. По словам главы 
департамента градострои-
тельной политики Сергея 
Лёвкина, этому способ-
ствует развитие телекомму-
никационных технологий и 
электронных услуг. О том, 
что делается в мегаполисе, 
чтобы приблизить будущее, 
«Московской перспективе» 
рассказали эксперты.

Консалтинговая компания 
PricewaterhouseCoopers провела 
исследование «Мегаполис буду-
щего. Пространство для жизни». 
Результаты опроса показали, что 
Москва занимает 4-е место в мире 
среди городов, восприятие ко-
торых наиболее соответствует 
образу города будущего. Рос-
сийская столица идет 4-й после 
Торонто, Сиднея и Лондона. По 
словам Сергея Лёвкина, перед 
правительством столицы стоит 
задача создать принципиально 
новую среду, жизнь в которой 
будет определяться в том числе 
и принципами «умного города». 
«Благодаря развитию телекомму-

никационных технологий в Мо-
скве уже сейчас можно оплатить 
коммунальные услуги, не выходя 
из дома, или удаленно записать 
своего ребенка в школу или дет-
ский сад. Развитие сектора элек-
тронных услуг в строительстве 
позволяет застройщикам полу-
чать все необходимые документы 
без проволочек и существенно 
сократить сроки строительства. 
Вероятно, эти и другие положи-
тельные изменения побуждают 
жителей видеть в Москве образ 
города будущего», – подчеркнул 
Сергей Лёвкин.     

Развитие интернет-техноло-
гий и электронных услуг – не 
единственная составляющая по-
нятия «умный город». По словам 
главы итальянского архитектур-
ного бюро DBA Group SpA Дани-
эля де Беттина, город будущего 
прежде всего должен быть ком-
фортным для жизни. Еще недавно 
Москва была индустриальным 
мегаполисом с многочисленными 
заводами и фабриками, располо-
женными в черте города. Основ-
ное развитие шло вблизи круп-
ных производств. Но сегодня 
технологии позволяют многим 
жителям работать удаленно и 
вести другой образ жизни. Это 
меняет представление о понятии 
«город будущего». Если раньше 
это словосочетание вызывало в 
воображении футуристические 

картины с летающими автомо-
билями, то сегодня становится 
понятно, что город будущего – это 
экологически чистый зеленый 
мегаполис, в котором приятно 
жить и работать.  

Несколько лет назад столица 
взяла курс на полицентричное 
развитие. Это основной акцент 
в формировании удобного и 
комфортного города. «Высшее 
достижение урбанистики – орга-
низовать городское пространство 
так, чтобы люди могли работать 
максимально близко к местам 

проживания, чтобы они тратили 
как можно меньше времени на 
дорогу», – отметил глава сто-
личного стройкомплекса Марат 
Хуснуллин. Чиновник пояснил, 
что власти столицы придержи-
ваются трех главных установок, 
благодаря которым сегодня сто-
лица стала примером развития 
для многих европейских горо-
дов. Это создание разветвленной 
транспортной сети, формирова-
ние рабочих мест на периферии 
города, а также появление откры-
тых общественных пространств. 

Положительный эффект от таких 
решений заметен невооруженным 
глазом. По словам директора Ин-
ститута экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ 
«Высшая школа экономики» Ми-
хаила Блинкина, фактически все 
улицы в центре города после рас-
ширения тротуаров и сужения 
проезжей части стали живыми, 
люди стали больше гулять по го-
роду: «Человеку комфортно, если 
в городе есть пешеходная среда. 
Если она сформирована, то че-
ловек, выйдя из  метро, не будет 

искать автобус или троллейбус, 
он с удовольствием прогуляется 
до места назначения пешком». 

Это подтверждает исследо-
вание городской среды, прово-
димое агентством социальных 
исследований «Столица». По-
ложительную оценку благо- 
устройству города дают более 
70% москвичей. Самые по-
пулярные точки притяжения 
горожан – парки. Более 60% 
жителей посещают их один и 
более раз в месяц. Сегодня со-
временные парки есть практи-

чески в каждом районе, 
благодаря этому людям 
не приходится уезжать 

далеко от дома в поисках 
места для прогулок.  Это, в 

свою очередь, положительно 
сказывается на транспортной 
системе Москвы. 

Снижение нагрузки на 
транспортную инфраструк-
туру – не единственный метод 
популяризации общественного 
транспорта. В Москве, которая 
в очередной раз подтверждает 
статус мегаполиса будущего, ра-
ботают такие сервисы, как «Ян-
декс.Карты» и «Яндекс.Транс-
порт». В апреле нынешнего года 
мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил разработать новую 
программу «Умный город». Она 
станет продолжением предыду-
щих проектов, уже реализован-
ных в столице. Основная ее за-
дача заключается в повышении 
качества жизни москвичей за 
счет применения современных 
информационных технологий. 
Частично эта программа уже 
реализовывается. К примеру, 
в столице давно и успешно ра-
ботает платформа «Активный 
гражданин». Сегодня на пор-
тале электронных референду-
мов зарегистрированы почти  
2 млн пользователей, проведено 
2,7 тыс. голосований и учтено  
более 86 млн мнений. 

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось…

Любой житель страны знает стихи Александра 
Сергеевича Пушкина о нашей Москве. Два с  
лишним века назад поэт родился в этом городе.
Я всем сердцем люблю Москву – город, который 
мой с самой первой секунды рождения до сегод-
няшнего дня. Обожаю его ни с чем не сравнимую 
атмосферу. Это город моего детства, юности, 
моей серьезной жизни. На каждом этапе моего 
взросления он был совершенно разным, я рос 
вместе с ним. Перебегал по крышам домов, чтобы 
с такими же, как и я, сорванцами посмотреть  
Парад Победы в Великой Отечественной войне 
1945 года. Взрослел, учился, всей душой желая 
быть артистом. Набирался опыта, терпения и 
мудрости, становился более серьезным и рассу-
дительным. Но, объехав почти все города мира, 
возвращался именно сюда. 
Высказывание «город – единство непохожих» 
как нельзя лучше применимо к нашей чудес-
ной столице. Она не похожа ни на один другой 
город на Земле, а вместе с ней и мы – миллионы 
москвичей. Это ощущение проявляется в Москве 
сильнее всего и присутствует везде, куда бы я ни 
попал. Эта реальность не унылая, не враждебная, 
а интересная. Здесь все другое – дорожные ука-
затели, метро, закаты, дома, воздух, люди – все 
до мелочей.
Любите Москву всем сердцем: цветущую – совре-
менную, суровую – военных лет, мудрую – истори-
ческую, любите ее всей душой, бескорыстно,  
и она ответит вам тем же. Посмотрите, каким 
замечательным стал наш город за последние 
годы! А через пять-десять лет станет еще лучше. 
Уверен в этом! Поэтому 9 сентября идите и про-
голосуйте за вашего кандидата в мэры города, 
которому вы доверяете, который, на ваш взгляд, 
сможет осуществить эти перспективы. 

Власти Москвы внедряют информационные технологии во все сферы городской жизни
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1,6
тыс. москвичей из числа 

льготных категорий  
граждан могут бесплатно 

ездить в пригородных  
поездах с 1 августа 2018 г.

12
млн человек 

воспользовались  
записью к врачу  
онлайн в 2017 г.

77,9 1,7 85
года – средняя продол- 

жительность жизни  
в Москве – на 3,8 года 
больше, чем в 2010 г.

млн человек охватили 
адресные программы  
социальной помощи  

с 2013 по 2017 г.

тыс. москвичей старшего 
возраста записались  

в центрах социального  
обслуживания в спортив-

ные, культурные и образо-
вательные секции

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕДЛОЖИЛ 
РЕГИОНАМ 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
ДО ИХ ВЫХОДА  
НА ПЕНСИЮ

Отдайте голос
за Москву!

Василий Лановой,  
народный артист СССР

МНЕНИЕСтолица не останется  
в стороне
Городские власти предусмотрели социальные льготы для предпенсионного возраста

  Екатерина Шмелёва 

Московские власти одними 
из первых отреагировали 
на просьбу президента 
РФ Владимира Путина 
принять меры дополни-
тельной социальной под-
держки граждан в связи 
с пенсионной реформой. 
Мэр столицы Сергей Собя-
нин заявил, что, несмотря 
на планируемое повыше-
ние пенсионного возраста, 
льготы  
в Москве будут предостав-
ляться на прежних усло-
виях: в частности, право на 
бесплатный проезд у жен-
щин будет возникать в 55 
лет, а у мужчин в 60 лет. 

Г
лавным событием ми-
нувшей недели стало те-
леобращение Владимира 
Путина, в котором он 
объявил о смягчении пен-

сионной реформы. Президент 
предложил понизить предусмо-
тренный законопроектом воз-
раст выхода женщин на пенсию 
с 63 до 60 лет. «В проекте закона 
предлагается увеличить пенси-
онный возраст для женщин на 
восемь лет – до 63 лет, тогда как 
для мужчин он повышается на 
пять лет. Так не пойдет, конечно. 
Это неправильно», – заявил он. 
Кроме того, глава государства 
высказался за предоставление 
особых льгот гражданам пред-
пенсионного возраста и много-
детным матерям. Те, кому до пен-
сии оставалось не более двух лет, 
получат право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Что каса-
ется многодетных матерей, то 
для них все останется как есть: 
на пенсию они смогут выходить в 
50 лет. Послабления также пред-
усматриваются для обладателей 
большого трудового стажа: если 
правительство предлагало пре-
доставить право на досрочную 
пенсию тем, кто отработал 40 лет 
(для женщин) и 45 лет (для муж-
чин), то по мнению президента, 
планка должна быть снижена до 
37 и 42 лет соответственно. 

Отдельно президент остано-
вился на необходимости сохра-
нения для граждан предпенсион-
ного возраста льгот по налогам, 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг и проезду на транспорте. 

чат право на внеочередное про-
хождение диспансеризации, а по 
направлению врача – на бесплат-
ное санаторно-курортное лече-
ние. Также им обещано бесплат-
ное повышение квалификации 
и получение новой профессии. 
Для этого в городских коллед-
жах будет создано не менее 50 
тыс. мест. «Все эти и другие меры 
станут приоритетом работы пра-
вительства и будут находиться 
под моим личным контролем», –  
подчеркнул Сергей Собянин. 

Власти рассчитывают, что го-
рожане предпенсионного воз-
раста станут активными участ-
никами проекта «Московское 
долголетие», стартовавшего в 
столице весной этого года. В 
его рамках можно бесплатно 
посещать спортивные, досуго-
вые и развивающие занятия, 
которые проводятся на базе 
образовательных центров, уч-
реждений культуры, спорта, а 
также в городских парках. «Рост 
продолжительности жизни, по-
вышение качества медицинских 
услуг, улучшение состояния 
здоровья пожилых постепенно 
формируют новое отношение к 
старшему возрасту как к лучшей 
половине жизни. Для людей, ко-
торые хотят жить активной жиз-
нью, участвовать в обществен-
ных мероприятиях, заниматься 
спортом, образованием, культу-
рой, мы создаем такие возмож-
ности. Их у нашего города очень 
много», – отмечает столичный 
градоначальник. 

По оценкам экспертов, стои-
мость анонсированных льгот для 
предпенсионеров составит при-
мерно 60–80 млрд руб. в год. Для 
городского бюджета, который 
исполняется с профицитом, это 
вполне подъемные суммы. По 
некоторым данным, после выбо-
ров перечень мер соцподдержки 
в Москве может быть дополни-
тельно расширен за счет сохра-
нения права на региональную 
доплату к пенсии для москвичек 
с 55 лет, для москвичей – с 60 
лет. Напомним, что городской 
социальный стандарт пенсии в 
2018 году составляет 17 500 руб. 
Всем неработающим пенсионе-
рам, чьи пенсии не дотягивают 
до этого уровня, городские вла-
сти предоставляют ежемесячную 
компенсационную выплату, сред-
ний размер которой составляет 
5,56 тыс. рублей. 

70%
МОСКВИЧЕЙ ДАЮТ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ БЛАГОУСТ- 
РОЙСТВУ ГОРОДА



  Иван Антонов

Несомненным достиже-
нием градостроительной 
политики российской 
столицы последних лет 
стал комплексный подход 
к развитию городских тер-
риторий и пространств. 
Проектов точечной за-
стройки почти не оста-
лось, и рядом с каждой 
жилой новостройкой 
появляется блок обя-
зательных социальных 
объектов. При этом мега-
проекты развития площа-
док рождают и уникаль-
ные по своим масштабам 
объекты. Одним из ярких 
примеров станет школа 
на 2,5 тыс. мест на месте 
бывшего завода ЗИЛ.

Уже не один год реализуется 
проект комплексной реконструк-
ции территории бывшего завода 
ЗИЛ. Проектом реконструкции 
ее северной части предусмо-
трено возведение около 1,5 млн 
кв. метров недвижимости. Уже 
до конца этого года здесь пла-
нируется сдать первые четыре 
дома. Общая площадь вводимой 
до конца года недвижимости 
составляет 200 тыс. кв. метров, 
из которых 95 тыс. составляет 
жилье. 

Безусловно, такой объем 
новой жилой застройки тре-
бует мощной социальной ин-
фраструктуры. В связи с этим 
было принято решение о стро-
ительстве школы на 2,5 тыс. 
мест за счет средств городского 
бюджета. На ее возведение из 

бюджета выделено около 3 млрд 
рублей. Школа станет частью 
комплексной застройки и будет 
вписана в архитектуру квартала. 
Как пояснил руководитель де-
партамента строительства Ан-
дрей Бочкарёв, работы по стро-
ительству нового учебного заве-
дения должны быть завершены 
в 2019 году.

На базе этой школы планиру-
ется разместить «Кванториум» –  
детский технопарк с програм-
мами дополнительного образо-
вания, состоящий из нескольких 
блоков, в том числе таких, как 
«Биоквантум», «Робоквантум», 
«IT-Квантум» и «HI-TECH».

В «Биоквантуме» дети смо-
гут обучаться основам биотех-
нологий, а в «Робоквантуме» –  
конструированию и программи-

рованию роботов. В «IT-Кван-
туме» учащиеся смогут освоить 
программирование на актуаль-
ных высокоуровневых языках, 
получить знания в областях за-
щиты информации, криптогра-
фии, информационно-коммуни-
кационных технологий. Блок 
«HI-TECH» станет ресурсной 
базой всего «Кванториума». 
Именно здесь будут выпол-
няться работы по изготовле-
нию прототипов, архитектур-
ных и ландшафтных макетов, 
опытных образцов изделий, 
механических частей роботов, 
роботизированных комплексов, 
изделий мехатроники. Это ма-
стерская, оснащенная 3D-прин-
терами и сканерами, станками 
и другим современным обору-
дованием.
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www.mperspektiva.ru

проекты воплощение фестиваль
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ТЫС. ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ  
ХVI МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПРЕССЫ  
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

В день города в МКЗ «Зарядье» выступят звезды мировой оперной сцены
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮИмперия чистого звука
В День города в парке «Зарядье» откроется новый Концертный зал

  Виктор Дмитриев

Современный мульти-
функциональный концерт-
ный комплекс «Зарядье» 
по своим акустическим и 
техническим параметрам 
не имеет аналогов среди 
других концертных за-
лов России. Его открытие 
– исторический момент, 
которого ждали и профес-
сиональные музыканты, и 
исполнители, и любители 
музыки. «Московская пер-
спектива» узнала подроб-
ности устройства уникаль-
ного зала.

Акустика будет идеальной
Зал «Зарядье» уникален своей 

акустикой, которая создана луч-
шими проектировщиками мира 
– специалистами японской 
компании Nagata Acoustics под 
руководством Ясухисы Тоёты. 
Для проведения исследований, 
позволяющих обнаружить появ-
ление нежелательных отражений 
звука в столь сложной конструк-
ции зала, была построена точная 
модель помещения в масштабе 
1:10, на которой и отрабатыва-
лись все нюансы акустики. Ясу-
хиса Тоёта пообещал отменное 
качество звука и что глухих зон 
в зале не будет.

Для создания идеальной аку-
стики в зале использовались раз-
личные породы деревьев. Пол 
сцены выполнен из аляскин-
ского кедра. Под ногами у зри-
телей – дуб, обеспечивающий 
качественное отражение звука 
и необходимую реверберацию. 
Стены облицованы махагони. 
Для оформления амфитеатра и 
балконов дерево настилалось 
волной. Это не дань моде, а вы-
полнение рекомендаций специа-
листов Nagata Acoustics – с целью 
лучшего естественного звучания 
концертного зала. Хорошему зву-
чанию способствуют и специаль-
ные приемы. Между стенами зда-
ния и деревянной облицовкой 
организованы скрытые ниши. 
Специально сформированное 
пространство под сценой также 
выполняет роль своего рода деки.  
Акустики заверяют, что любой 
музыкальный инструмент будет 
идеально звучать в зале и без уси-
лителей.

Сцена двигается,  
зрительские места  
переворачиваются

Зал оснащен уникальным 
оборудованием, подобного ко-
торому в России еще не было. 
Оно позволяет полностью 
трансформировать зритель-
ские ряды, сцену, оркестровую 
яму.

Ряды партера и амфитеатра 
могут подниматься на высоту 
2,5 метра и полностью скла-
дываться, превращая часть 
зрительного зала в ровное 
пространство, для чего в нем 
установили специальную си-
стему перемещения кресел на 
подъемных площадках. Ор-
кестровая яма опускается и 
поднимается, меняется форма 
сцены. Есть возможность сде-
лать сцену и зрительский зал 
на одном уровне. Убираются 
и зрительские места за сценой 
– таким образом получается 
арьерсцена, похожая на теа-
тральную.

Словно из-под земли на 
сцене будут появляться станки 
для хоров, музыкальные ин-
струменты, так что никому 
не придется двигать по сцене 
рояли.  

Проверено лучшими  
голосами

Качество звука в «Зарядье» 
первым проверил в середине авгу-
ста величайший тенор современ-
ности Пласидо Доминго, который 
спел на сцене отрывок из оперы 
«Пиковая дама». Он заверил, что 
«акустика фантастическая».

С 22 августа несколько ре-
петиций в зале провели музы-
канты Российского националь-
ного оркестра под руководством 
Михаила Плетнёва. «Мы про-
бовали разные варианты: вчера 
играли на ровной сцене, сегодня 
некоторые ее части приподняли. 
Еще будем экспериментировать, 
но уже ясно, что Москва полу-
чила замечательную площадку 
для классической музыки», – 

заверил пианист и дирижер  
с мировым именем. 

Вслед за Плетнёвым сцену 
опробовал знаменитый россий-
ский бас Николай Диденко, даже 
самые тихие фразы песен кото-
рого были, по словам звукоинже-
неров, с полной отчетливостью 
слышны с любого ряда.

Все звезды в гости  
будут к нам

Торжественное открытие МКЗ 
«Зарядье» соберет элиту миро-
вой оперы. 8 сентября его сцене 
выступят Анна Нетребко, Юсиф 
Эйвазов, Ильдар Абдразаков, 
Альбина Шагимуратова и Хуан 
Диего Флорес в сопровождении 
оркестра Мариинского театра.  
9 сентября – Ильдар Абдразаков, 
Красимира Стоянова и Фран-
ческо Мели в сопровождении 
Российского национального 
оркестра. Дирижировать будет 
Риккардо Мути. 

Руководитель департамента 
культуры города Александр Ки-
бовский отмечает, что перечень 
концертов в «Зарядье» будет ак-
тивно пополняться. В новом зале 
уже запланировали свои высту-
пления многочисленные  певцы и 
исполнители с мировым именем.

  Андрей Мещеряков

Накануне торжественного открытия корре-
спондент «Московской перспективы» погово-
рил с генеральным директором Московского 
концертного зала «Зарядье» Ольгой Жуковой о 
том, что ожидает будущих зрителей.

Дирижеры и музыканты, побывавшие на 
акустических тестах еще до открытия нового 
концертного зала, утверждают, что на сегодняш-
ний день «Зарядье» – самый лучший концертный 
зал в мире с точки зрения качества акустики. Так 
ли это?

– Говорить «лучший концертный зал в мире» не со-
всем красиво по отношению к другим концертным пло-
щадкам. Есть и новый зал в Гамбурге (Elbphilharmonie), 
прекрасная филармония в Париже, много старейших 
и только построенных театров и концертных залов. 
Мы стоим на одной ступени с ними, входим в ТОП 
лучших. Что касается акустики, действительно, наши 
выдающиеся дирижеры Михаил Плетнёв и Валерий 
Гергиев, пианисты Денис Мацуев и Николай Луганский 
прекрасно отозвались о наших акустических параме-
трах. Денис даже подписал в середине концертного 
сезона контракт о своем первом выступлении у нас.

Какого рода выступления будут проходить 
на площадке? Как будет формироваться концерт-
ная деятельность?

– Концертный зал «Зарядье» – филармонический 
зал, поэтому в наших программах предпочтение всегда 
отдано классической музыке. Любители джаза, я уве-
рена, также найдут для себя много интересного – уже 
в сентябре у нас выступит легендарный Count Basie 
Orchestra, основанный самим Каунтом Бейси, в ноябре 
– вокалист-импровизатор Бобби Макферрин. «Зарядье» 
– молодой зал, и нам только предстоит завоевывать 
аудиторию, поэтому мы стараемся привлекать к нам 
лучшие исполнительские силы России и всего мира. 
Наша афиша заполнена до конца года, билеты активно 
раскупаются, и это нас, безусловно, очень радует. 

Какое количество зрителей сможет одновре-
менно посетить концерт и какие по численности 
и составу музыкальные коллективы и оркестры 
смогут выступать на этой сцене?

– Большой зал вмещает 1600 зрителей, Малый зал 
рассчитан на 400 мест, из которых 80 стоячих – для 
студентов – по самой низкой цене. Что касается вме-
стительности сцены Большого зала, то на ней могут 
спокойно выступить и оркестр в сто человек, и хор, 
и солисты. Кроме того, возможности трансформации 
зала – новейшая запатентованная разработка фран-
цузской компании Serapid – позволяют расширять 
пространство сцены еще намного. 

 
Как купить билет в зал и сколько он будет  

стоить?
– Билеты на концерт свободно продаются в кассах 

зала. Еще проще приобрести билет на нашем офици-
альном сайте www.zaryadyehall.com. Цены вполне до-
ступные. Для наших зрителей мы разработали систему 
продажи билетов – #зарядись музыкой, позволяющую 
приобретать билеты со скидкой. 

Роботов программируют в школе
На ЗИЛе откроют образовательный технопарк

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КСТАТИ

Сергей Собянин, 
мэр Москвы: 

«За минувшие годы в столице введено  
в эксплуатацию 304 школы и детских сада,  

72 объекта здравоохранения, 42 объекта куль-
туры и 98 спортивных объектов. Эта масштабная 

работа будет продолжена в ближайшие годы.  
Так, за пять лет планируется ввести в эксплуатацию еще 
230 объектов образования, 90 объектов здравоохранения, 
100 объектов спорта и 45 объектов культуры».

Марат Хуснуллин,  
заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства: 

«Перед нами стоит задача формирования ком-
фортной городской среды, в том числе строитель-

ства социальной инфраструктуры 
в шаговой доступности от новых жилых комплексов  
и кварталов. Это касается объектов образования, культуры, 
здравоохранения, спорта и других».

Сергей Кузнецов, 
главный архитектор Москвы: 

«Архитектура и дизайн новых детских садов с 
каждым годом становится все разнообразнее. 

Мы пережили длительный период типизации и 
обезличивания архитектуры, который коснулся и массо-
вого жилья, и инфраструктуры, но сегодня мы перестали 
строить одинаковые садики и школы, добиваясь индивиду-
ализации проектов и их привязки к конкретным районам».

Школа станет частью комплексной застройки
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КАЧЕСТВО ЗВУКА  
В «ЗАРЯДЬЕ» ПЕРВЫМ 
ПРОВЕРИЛ  
ВЕЛИЧАЙШИЙ ТЕНОР 
СОВРЕМЕННОСТИ 
ПЛАСИДО ДОМИНГО, 
КОТОРЫЙ СПЕЛ  
НА СЦЕНЕ ОТРЫВОК 
ИЗ ОПЕРЫ «ПИКОВАЯ 
ДАМА»

Сегодня самой большой в России является открытая  
недавно в столичном районе Некрасовка школа, рассчи-
танная на 2,1 тыс. мест. Она включает в себя блоки началь-
ных, средних и старших классов, а также спортивно- 
оздоровительный и медицинский блоки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Соколов,  
ректор Московской консерватории,  
член наблюдательного совета по твор- 
ческому развитию зала «Зарядье»:

– Зал обволакивает, это будет новое духовное 
пространство. И пусть он еще не намолен, но, на-

ходясь на сцене, чувствуешь его атмосферу. У этого зала, уверен, 
замечательное будущее.

Зарядись музыкой
Концертная афиша зала «Зарядье» 
заполнена до конца года

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  4 – 10 сентября 2018

«Московская  
перспектива»  
на Поклонной горе

В субботу «Московская перспектива» приняла уча-
стие в ХVI Московском фестивале прессы на Поклонной 
горе. Наш стенд пользовался огромной популярностью 
у гостей выставки. Посетители буквально расхватали 
пачки газет в течение первых двух часов, стремясь уз-
нать последние новости стройкомплекса столицы, по-
знакомиться с важными проектами города, прочитать 
эксклюзивные подробности о программе реновации, 
новых магистралях и развязках и о том, куда намечают 
протянуть ветки метро.

С каждым годом фестиваль становится все более 
популярным. В этот раз на центральной площади По-
клонной горы развернул шатры целый медиагород, 
где с утра до позднего вечера представляли печатную 
продукцию самые популярные в стране газеты, журналы 
и книжные издания. 
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Станислав Шадрин, 
IT-специалист: 

Раньше все говорили, что машина – это 
роскошь. А я вам скажу, что настоящая 
роскошь и удобство, когда рядом с твоим 
домом открылась станция метро. Я пора-
жен тем, насколько преобразилась Москва 
за последние годы. И эти новые станции 
отлично вписываются в этот курс.

Мария Алферова, 
домохозяйка:

Это просто невероятно! Других слов я 
и подобрать не могу. Метро около дома 
для человека, годами добирающегося до 
станции на перекладных, – это лучший 
подарок, которого только можно ждать. 

Игорь Борисов, 
стоматолог:

Безусловно, с появлением новых стан-
ций моя жизнь существенно упростится. 
Сколько времени будет сэкономлено! 
Раньше мой путь до работы занимал 
порядка полутора часов, а теперь 40–50 
минут – и я на месте. Просто здорово!

Елена Высоковская, 
фотограф: 

Мы очень долго ждали открытия метро. И 
этот момент настал. Я поверить не могу, 
что могу пешком дойти до станции и уже 
через полчаса быть в центре города. А 
ведь мы живем достаточно далеко от 
МКАД.

ЧТО МЕНЯЕТ ДЛЯ ВАС 
МЕТРО РЯДОМ С ДОМОМ?

С. 1
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 Максим Клинский

Новую Кожуховскую линию 
метро продолжают строить, 
но первый участок от «Некра-
совки» до «Косино» откроют 
уже через несколько меся-
цев. В минувшую пятницу 
мэр Москвы Сергей Собянин 
произвел технический запуск 
четырех станций. Он проехал 
в поезде по всей ветке и пооб-
щался с местными жителями, 
которые очень ждут откры-
тия подземки.

В Некрасовку на прошлой не-
деле пришла атмосфера настоящего 
праздника: жители большого отда-
ленного района Москвы впервые 
спустились в свою подземку. На уже 
почти готовой станции был день 
открытых дверей, и все желающие 
смогли увидеть дизайн платформы 
и почувствовать, что метро вот-вот 
откроется.

Запуск Кожуховской сегодня 
был техническим. Сами платформы 
уже полностью готовы, уложены 
рельсы и силовые кабели, но все же 
нужно кое-что доделать и привести 
в порядок. При этом поезда начали 
обкатку участка. Сергей Собянин 
пообещал, что пассажирское дви-
жение запустят ближе к Новому 
году, предположительно это будет 
декабрь, а на поверхности появятся 
транспортно-пересадочный узел и 
новая благоустроенная зона.

Сергей Собянин проехал на те-
стовом поезде по четырем стан-

циям и пообщался с местными 
жителями около станции «Некра-
совка». «Закончим эту стройку, 
начнем другую. Раньше здесь пла-
нировалось строительство жилого 
района, я отменил эти решения. 
Создадим в Некрасовке много-
функциональный комплекс с бас-
сейнами, кинозалами, центрами 
«Мои документы» и другими не-
обходимыми объектами. У метро 
появится большая классная город-
ская площадь, насыщенная хоро-
шими социальными объектами. В 
Некрасовке появится свой центр 
притяжения с метро», – расска-
зал мэр.

Длина участка составит семь ки-
лометров. На стартовом отрезке 
розовой ветки (такой цвет она по-
лучила на схеме метро) построены 
четыре станции: «Некрасовка», 
«Лухмановская», «Улица Дмитри-
евского» и «Косино». Последняя 
станет частью транспортно-переса-
дочного узла. Отсюда можно будет 
пересесть на железнодорожную 
платформу Рязанского направле-
ния и станцию «Лермонтовский 
проспект» Таганской-Краснопрес-
ненской линии подземки. Откро-
ется ТПУ в конце 2019 года. Тогда 
же планируется запустить вторую 
часть Некрасовской ветки – от «Ко-
сино» до «Нижегородской улицы».

«Косино» расположена между 
Лермонтовским проспектом и 
путями Казанского направления 
МЖД. Интерьер напоминает об 
основной достопримечательности 
района – трех озерах (Белое, Чер-
ное и Святое). «Улица Дмитриев-
ского» расположена вдоль улицы 
Дмитриевского, между улицами 
Салтыковская и Татьяны Макаро-
вой. Художественный образ стан-
ции – «лунная дорога». Спокойная, 
светлая, теплая колористическая 
гамма создает эффект умиротво-
рения. 

«Лухмановская» расположена 
на пересечении проектируемой ма-
гистрали Москва – Нижний Нов-
город – Казань с Лухмановской 
улицей. Основная тема станции – 
«река». «Некрасовка» расположена 
вдоль Покровской улицы между 
проспектом Защитников Москвы 
и Рождественской улицей. Основ-
ной лейтмотив интерьера станции 
– «лунная ночь». 

 Иван Петров

«Этого участка метро мы дожи-
дались давно, но его строительство 
все время откладывалось, – ска-
зал местный житель Александр 
Опрышко. – Новые станции нам 
помогут, поскольку все предыду-
щие годы большинству из нас при-
ходилось добираться до метро на 
перекладных. Я, например, доезжал 
на автобусе до железнодорожной 
станции Переделкино, а дальше на 
электричке до Киевского вокзала. 
И только там спускался в подземку. 
Кто-то из моих друзей ездил на ав-
тобусах до «Юго-Западной» или 
недавно построенной станции «Са-
ларьево». Но утром и в час пик им 
приходилось стоять в серьезных 
пробках. Благодаря Сергею Семе-
новичу за четыре года от Раменок 
в направлении Рассказовки постро-
или семь станций. Это шикарно, по-
скольку теперь на дорогу до центра 
Москвы у меня будет уходить не 
больше получаса». 

Молодого человека поддержала 
другая жительница Рассказовки Нина 
Пушкова. «Это метро для нас очень 
много значит. Почти сорок лет я живу 
здесь, приехала сюда молодой. Сейчас 
– пенсионерка. Много лет прорабо-
тала рядом со станцией метро «Дми-
тровская». Дорога от дома только в 
одну сторону занимала у меня два 

часа. Теперь хоть детям удобней 
будет ездить в город», – улыбается 
женщина.

Новые станции успешно инте-
грировали в городскую сеть обще-
ственного транспорта. Дептранс уже 
поменял маршруты местных авто-
бусов. На всех платформах появи-
лись указатели, не заблудишься, а на 
поверхности обустроены перроны 
посадки-высадки. Около «Озерной» 
и «Рассказовки» организованы от-
стойно-разворотные площадки. В 
будущем на базе пяти из них, кроме 
«Новопеределкино» и «Солнцево», 
планируется сформировать транс-
портно-пересадочные узлы со всеми 
сопутствующими услугами для пас-
сажиров.

Рекордный ввод станций метро 
спровоцировал всевозможные пер-
формансы. На эскалаторе на стан-
ции метро «Солнцево» почти сразу 
после открытия появилась группа 

из 10 человек в костюмах персона-
жей киносаги «Звездные войны». 
Ее возглавлял человек, одетый как 
Дарт Вейдер, – темный лорд ситхов, 
командующий вооруженными си-
лами Галактической Империи. За ним 
стояли девять имперских штурмови-
ков. А на следующий день, но уже на 
«Озерной» пассажиры могли сфото-
графироваться с Лениным и Стали-
ным. Двойники вождей, впрочем, и 
сами не стеснялись делать селфи на 
фоне новой станции.

По данным Москомприроды, в 
рамках благоустройства прилегаю-
щих к станциям территорий выса-
жено 900 деревьев-крупномеров и 
более 10,5 тыс. кустарников, разбито 
141 тыс. кв. метров цветников и газо-
нов, выложены гранитом дорожки.

Через четыре года на Калинин-
ско-Солнцевской линии появятся 
еще две станции, ветка дотянется до 
аэропорта «Внуково».

Произведен технический запуск Кожуховской линии 

По некрасовским местам

Москва зажигает
«Солнцево»

Самый протяженный  
участок, который едино-
временно запускался  
в Московском метрополи-
тене за всю историю

Станция «Некрасовка» Кожуховской линии метро
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КСТАТИ
   Работы по строительству элек-
тродепо «Руднево», которое 
будет обслуживать поезда 
Некрасовской (проектное 
название – «Кожуховская») 
линии метро, планируется 
завершить до конца года. 

   «Общая площадь составляет 
20,7 гектара. Его строитель-
ство началось в 2014 году, 
а уже до конца этого года 
планируется его завершить», –  
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин.

   Депо сможет принимать на 
ночной отстой 31 восьмивагон-
ный подвижной состав, поезда 
смогут пройти диагностику  
и, если потребуется, текущий 
и капитальный ремонт. Всего 
в депо будет создано более 
1000 новых рабочих мест.

   «В новых депо создаются 
условия не только для ремон- 
та подвижного состава, но  
и для отдыха рабочих и сос- 
тава локомотивных бригад.  
У людей, которые работают  
на таком сложном производ-
стве, должна быть возмож-
ность отдохнуть и восстано-
вить силы. Помимо комнат 
отдыха в депо строятся душе-
вые, раздевалки, столовые, 
медицинские кабинеты, комна-
ты психологической разгрузки 
и спортзалы», – подчеркнул 
Марат Хуснуллин.

15,3 км

Рядом строитель и писатель 
Необычная скульптурная композиция открыта у 
новой станции метро «Рассказовка». Бронзо-
вый литератор присел с книгой на скамейку, 
переходящую в штабель рельсов, к которому 
прислонился уставший молодой рабочий  
с отбойным молотком. Казалось бы, 
такие несочетаемые по жизни темы – ли-
тература и метростроение, но выбраны 
они не случайно, а в связи с творче-
ским духом поселка литераторов 
Переделкино. А рядом поставили на 
ребро ротор тоннелепроходческого 
комплекса диаметром шесть метров  
(и весом 46 тонн) от щита  
«Наталья», с помощью которого 
на участке столичной подземки 
были построены тоннели общей 
длиной 3,4 километра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Блинкин,  
директора Института экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей школы экономики:

– В Москве исключительно плодотворная почва с точки зрения сооруже-
ния транспортных линий. Все, что мы ни построим, будет востребовано. 
Культура проектирования линий метро в Москве очень хорошо развита. 
Неудачных решений в этой области, не считая анекдотичные монорельсы 
в Останкине, просто не было за все последние годы.



Петр Каменев, 
автомеханик:

Конечно, с открытием новых станций моя 
жизнь улучшится. Здесь все понятно – ез-
дил человек на работу час, а теперь будет 
ездить полчаса. Если посчитать время, 
которое высвободится за год, получится 
почти неделя. Это, считай, полноценный 
отпуск.

  

Марьяна Архипова, 
предприниматель: 

Я живу в Ближнем Переделкине, раньше 
ездила в город на машине. Это всегда 
очень неудобно – пробки, а потом слож-
ности с парковкой. А теперь можно вый-
ти из дома и через 10 минут уже ехать в 
поезде. Хоть машину продавай. 

Людмила Кононова, 
бухгалтер: 

Я очень довольна, что метро в пешей 
доступности от дома. Это совсем дру-
гой уровень жизни. А какие красивые 
станции! Все очень стильно, хотя это 
новодел. Конечно, центральные станции 
никто не переплюнет, но ведь этого и не 
требовалось. 

Николай Морозов, 
менеджер проектов: 

Ждали ли мы новых станций? И вы еще 
спрашиваете! Мы теперь живем лучше 
москвичей, у нас свой дом и метро под 
боком. Это как квартира в Москве около 
метро, только еще лучше! 
 
 

Татьяна Переметкина, 
пенсионерка:

Знаете, я всегда себя ощущала жителем... 
даже не области, а скорее просто челове-
ком, который живет за городом. Привыкла 
уже, что в центр надо ехать на электричке 
или на автобусе. А теперь у нас открыли 
метро! Мне до сих пор не верится. Это 
очень удобно, теперь гораздо больше 
возможностей открывается.   
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«МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»

1 Расположена на пересече-
нии Мичуринского про-
спекта и улицы Удальцова. 

Пересадочная – на одноименную 
будущую станцию БКЛ. В отделке 
использовали гранит, глазуро-
ванную керамику, стекло, сталь, 
алюминий. Оформление выполне-
но в стилистике цветущего сада и 
связано с деятельностью биолога 
Ивана Мичурина, в честь которого 
названы и проспект, и новая 
станция.
За счет рельефа местности 
«Мичуринский проспект» – первая 
полуподземная станция в Москве. 
Одна из стен выполнена пано-
рамным остеклением с видом на 
прилегающую территорию. На 
специальном балконе разместится 
смотровая площадка с видом на 
парк и реку Очаковку. В будущем 
со стороны панорамной стены 
появится пешеходная зона.

«ОЗЕРНАЯ»

2 Расположена вдоль 
Мичуринского проспекта 
на пересечении с Никулин-

ской улицей. На потолке, путевых 
стенах и обращенных к ним гранях 
колонн установлены многослойные 
металлические панели с ячеистым 
заполнением и шлифованной 
поверхностью серого цвета. Часть 
стен вестибюлей выполнена из 
объемного глазурованного кера-
мического камня тех же тонов. В 
отделке станции использованы 
гранит и нержавеющая сталь.
Узнаваемой особенностью стан-
ции «Озерная» станут кувшинки 
и блики на воде по аналогии с 
Очаковскими прудами, которые 
находятся неподалеку. По оси 
платформы проходит ряд колонн, 
облицованных сине-зелеными 
металлокерамическими панеля-
ми с рисунками на тему водной 
растительности.

«ГОВОРОВО»

3 Расположена в пос. Мо-
сковский, с южной стороны 
Боровского шоссе между 

Проектируемым проездом № 6055 
и улицей 50 лет Октября. Основной 
цвет оформления – черный. Свет 
на станции имеет три тона: теп-
ло-желтый, белый и фиолетовый, 
что придает интерьеру дополни-
тельную выразительность. Плат-
форма отделана серым гранитом, 
потолок – черный, зеркальный, 
с рисунком в виде лабиринта из 
люминесцентных ламп.
Эффект зеркального потолка 
усиливает серый гранитный пол 
с поперечными бороздами для 
декоративной подсветки. Колонны 
облицованы плитами с перфора-
цией, которая заполнена кристал-
лическими вставками, подсвечен-
ными изнутри. На их поверхности 
пассажиры увидят рисунок в виде 
светящихся капель.

«СОЛНЦЕВО»

4 Расположена на пересе-
чении улиц Богданова и 
Попутной. Станция удивит 

пассажиров оптической иллюзией. 
Поднимаясь по эскалаторам, они 
увидят появляющийся из-за гори-
зонта солнечный диск, который 
на глазах рассыпается на части 
и состоит из нескольких фигур, 
расположенных на потолке, полу 
и стенах.
Архитекторы решили сделать 
солнечный свет частью дизайна. 
Для этого в стенах и крыше есть 
отверстия, через которые свет в 
виде солнечных лучей попадает 
внутрь. Сымитировать игру сол-
нечного света позволит комби-
нация световых пятен с разной 
степенью освещенности. Проект 
благоустройства территории у 
станции «Солнцево» предусматри-
вает озеленение  
3,12 га территории.

«БОРОВСКОЕ ШОССЕ»

5 Расположена на пересе-
чении Боровского шоссе 
с Приречной улицей. 

Основные идеи отделки основаны 
на элементах, ассоциирующихся с 
Боровским шоссе, – контрастное 
сочетание ярко-оранжевых эле-
ментов и фонового оформления 
в оттенках серого цвета, навига-
ционная разметка, прожекторы 
уличного освещения, светильники 
в виде корпусов машин.
Освещение станции напомина-
ет городские фонари. Гладкий 
потолок с насечками имитирует 
мокрое после дождя скоростное 
шоссе. Декоративные светильники 
выполнены в образе летящих на 
скорости автомобилей.

«НОВОПЕРЕДЕЛКИНО»

6 Расположена на пересе-
чении Боровского шоссе и 
улицы Шолохова. Ее дизайн 

был разработан на основе проекта 
латвийского архитектурного бюро 
United Riga Architects, который 
стал победителем открытого меж-
дународного конкурса. Оформле-
ние стилизовано под убранство 
теремов и палат старой Москвы. 
Главное украшение – узорча-
тые плафоны. На светильниках 
при помощи перфорированных 
металлических панелей ими-
тированы настенные росписи в 
виде травяных орнаментов. За 
перфорированными стальными 
пластинами размещаются свето-
проникающие молочные панели 
со светодиодными излучателями. 
Для покрытия пола использованы 
плиты светлого гранита. 

«РАССКАЗОВКА»

7 Расположена в пос. Внуков-
ское (ТиНАО), с северной 
стороны Боровского 

шоссе, в районе пересечения с 
улицей Федосьино. Внутреннее 
оформление станции напоминает 
библиотеку. Путевые стены укра-
шают книжные полки, а колонны 
представляют собой ящики карто-
теки. На них нанесены названия 
произведений, фамилии авторов и 
QR-коды. С помощью мобильного 
телефона можно скачать понра-
вившееся произведение и читать 
его в дороге.
На полу станции уложен гранит 
всех оттенков серого цвета. На 
потолке смонтированы светильни-
ки-квадраты, а основание колонн 
и название станции на путевых 
стенах подсвечивают светодиод-
ные лампы.

Решение о строитель-
стве радиуса длиной  
31 км с 14 станциями 
было принято мэром 
Москвы Сергеем  
Собяниным

Для строительства  
генеральный подрядчик 
АО «Мосинжпроект»  
собрал интернациональ-
ную команду строителей 
из стран бывшего СССР

Хронология  
строительства  
КСЛ: 

«Деловой центр» –  
«Парк Победы»

3,4 км, 2 станции 

начало – 2014 г.

«Парк Победы» –  
«Раменки»

7,3 км, 3 станции  

март 2017 г.

«Раменки» –  
«Рассказовка»

5,3 км, 7 станций 

август 2018 г.

50 ЛЕТ ЖИТЕЛИ 
ЖДАЛИ  
ПРИХОДА  
МЕТРО В ЭТУ 
ЧАСТЬ ГОРОДА

600
ТЫС. МОСКВИЧЕЙ ВОС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ УЛУЧШЕ-
НИЕМ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

300
ТЫС. МОСКВИЧЕЙ  
ПРОЖИВАЮТ В ПЕШЕЙ  
ДОСТУПНОСТИ  
ОТ ОТКРЫТЫХ  
СТАНЦИЙ

20-30
МИНУТ СЭКОНОМЯТ  
ЖИТЕЛИ НА КАЖДОЙ  
ПОЕЗДКЕ

Станции нового  
участка Калининско-
Солнцевской линии
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  Анна Левченко 

По традиции накануне Дня 
города в Москве заверша-
ется большинство строи-
тельных работ. Нынешний 
год тоже не стал исключе-
нием. На прошлой неделе 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл после завер-
шения благоустройства 
парк 50-летия Октября и 
ландшафтный парк «Ми-
тино». Москвичи получили 
современные комфорт-
ные зоны отдыха, гулять 
в которых можно будет 
круглый год. 

О
ткрытие двух больших 
парков столицы прошло 
практически одновре-
менно. С опережением 
всего на несколько дней 

начал работу обновленный парк 
50-летия Октября. Этот один из 
старейших парков столицы – он 
появился в Москве 51 год назад. 
За более чем полвека обще-
ственное пространство пришло 
в запустение, но в прошлом году 
по просьбам жителей зеленую 
территорию начали приводить 
в порядок. «Этот парк служит 
уже трем поколениям москви-
чей. Дети, которые играли в нем 
в конце 1960-х годов, теперь при-
водят сюда своих внуков. Но 

сегодня горожане предъявляют 
к паркам совсем другие требо-
вания, нежели полвека назад. 
Мы очень старались и теперь с 
уверенностью можем сказать, 
что обновленный парк по каче-
ству не уступает, а во многом и 
превосходит лучшие мировые 
образцы городских парков», – 
сказал Сергей Собянин. 

Главной изюминкой парка 
стала скульптура «Моя семья», 
которую в народе именуют «Ла-
дошки». Яркая инсталляция из 
четырех ладоней, установлен-
ная в 2008 году, стала символом 
парка и популярным местом для 
встреч. Самая большая ладонь 
– синяя – принадлежит папе, 
красная, поменьше, — маме. Две 
маленькие – желтая и зеленая – 
детские ладошки. Инсталляцию 
убрали из парка год назад перед 
началом ремонтных работ, а вер-
нули в парк уже обновленный 
вариант. Его сделали из легкого 
материала и подсветили разно-
цветными лампами. 

Еще одним подарком москви-
чам стал открывшийся в Митине 
одноименный ландшафтный 
парк. Новая зона отдыха пло-
щадью в 140 га появилась по-
среди районов с населением 200 
тыс. человек.  «Этот парк ста-
нет изюминкой и новым лицом 
района. Летом здесь можно лю-
боваться прудами и отдыхать в 

тени деревьев, а зимой кататься 
на лыжах и коньках», – отметил 
столичный градоначальник.  До 
30-х годов XX века на террито-
рии парка рос обыкновенный 
лес, а в 1933-м здесь появился 
дачный поселок Московского 
треста хлебопечения. В 1990-х 
годах, когда началась массовая 
застройка района, археологи 
обнаружили на прилегающих 
к поселку землях древние по-
селения, тракты и городища 
древних славян, датируемые  
первым тысячелетием до нашей 
эры. Местности присвоили ста-
тус памятника истории и куль-
туры. После этого строить на этой 
территории было запрещено. Се-
годня прикоснуться к истории 
можно в районе станции метро 

«Волоколамская» – там работает 
культурно-досуговый и истори-
ко-археологический комплекс 
парка, состоящий из четырех 
павильонов, в которых можно 
узнать о жизни древних поселе-
ний, посмотреть на курганы и по-
знакомиться с предметами быта, 
которые использовали еще в пер-
вом тысячелетии до нашей эры.

Помимо работы с особенными 
объектами в двух обновленных 
парках было проведено комплекс-
ное благоустройство по столич-
ному стандарту. В парке 50-летия 
Октября и ландшафтном парке 
«Митино» появились современ-
ные детские площадки с качелями, 
горками и безопасными «тарзан-
ками», зоны для воркаута, скейт-
парки, спортивные площадки и 
площадки для пожилых людей. В 
парке «Митино» построены тен-
нисный корт, скейт-парк и мно-
гофункциональная спортивная 
площадка с трибунами и пунктом 
проката, которая зимой может 
превратиться в каток. В парке 
50-летия Октября появились две 
большие площадки для выгула 
животных, волейбольная зона и 
шахматный клуб. В двух парках 
проложили более 20 км новых до-
рожек для прогулок и обустроили 
велосипедные трассы, высадили 
несколько сотен новых деревьев 
и кустарников, разбили цветники, 
клумбы и новые газоны. 
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В Москве открылись сразу два обустроенных ландшафтных пространства 

Парки на ладонях
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   В нынешнем году в Москве 
завершится благоустрой-
ство 81 зеленой террито-
рии. Это 23 городских  
парка и природные зоны,  
25 новых районных пар-
ков и 33 общественных 
пространства – бульвары, 
скверы и площади. 

   В 2018 году в Москве прово-
дится комплексное благо-
устройство Строгинской  и 
Братеевской поймы, парка 
50-летия Октября, парка 
«Ходынское поле», ланд-

шафтного парка «Митино», 
парка инновационного 
центра «Сколково», парка 
имени Святослава Фёдоро-
ва, парка технических видов 
спорта в Печатниках, парка 
«Вагоноремонт», парка в 
пойме реки Битцы, парка 
в Южном Бутове, Делегат-
ского парка, а также парка 
«Тюфелева роща» на быв-
шей территории «ЗИЛа». 
Те парки, работы в которых 
еще продолжаются, будут 
открыты до конца нынеш-
него года. 

Парк 50-летия Октября после благоустройства

Музы увенчали  
дом Герцена
В столице завершилась  
реставрация здания Литинститута

  Виктория Шаховская

В минувшую субботу после трехлетней рестав-
рации на Тверском бульваре открылось главное 
здание Литературного института им. А.М. Горь-
кого. Этот особняк также известен как дом Гер-
цена, в нем знаменитый писатель-революционер 
провел детство и юность. Также в разные годы 
там жили Осип Мандельштам, Андрей Платонов 
и другие. В романе Булгакова «Мастер и Марга-
рита» это здание автор называет «домом Грибо-
едова», в нем писатель разместил вымышленное 
объединение литераторов – МАССОЛИТ.

Реставрация дома Герцена, в котором сегодня рас-
полагается Литературный институт им. А.М. Горького, 
длилась три года и проходила в несколько этапов. В 2016 
году, когда специалисты реставрировали старейшую часть 
здания — цокольный этаж, в усадьбе еще продолжали 
учиться студенты. «Последние два года, когда проводили 
замену кровли и перекрытий, здание не эксплуатирова-
лось. В новом учебном году студенты института вновь 
вернутся в аудитории, расположенные в особняке», – рас-
сказал глава департамента культурного наследия Москвы 
Алексей Емельянов. 

Во время реставрации цокольного этажа специалисты 
укрепили фундамент, расчистили и обработали специ-
альными растворами кирпичную кладку стен. Привели 
в порядок своды потолков, оконные и дверные проемы. 
На двух других этажах полностью заменили перекрытия 
и кровлю, обновили фасады, отремонтировали и восста-
новили декоративное убранство помещений в историче-
ском виде. «Интерьерам здания вернули исторический 
облик. Реставраторы бережно демонтировали элементы 
лепного декора, восстановили их и возвратили на прежнее 
место», – отметил глава ведомства. 

Трехэтажный особняк входит в усадебный комплекс, 
построенный в стиле позднего классицизма в 1802 году 
на месте палат XVII века. Сегодня это памятник куль-
турного наследия федерального значения. Центральная 
часть главного здания выделена двухэтажным порти-
ком с имитирующими колонны пилястрами, которые 
украшены древнегреческим орнаментом – коринфским 
ордером. Венчает портик большой треугольный фронтон 
с барельефом, на котором изображены античные музы. 

 Иван Антонов

В Москве стартовал экс-
перимент по установке 
приподнятых пешеход-
ных переходов из резино-
вых пластин. По замыслу 
специалистов Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения (ЦОДД) Москвы, 
установка нового припод-
нятого пешеходного пере-
хода вынудит автомобили-
стов сбрасывать скорость 
и в результате приведет к 
снижению аварийности и 
травматизма.

Первая такая конструкция 
была уложена на юго-западе 
города около дома № 2  на 
Керченской улице, вдоль ко-
торой расположены жилая за-
стройка, детский сад и школа. 
Только с начала нынешнего года 
здесь было зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных 
происшествий. Руководитель 
дирекции по строительству и 
эксплуатации улично-дорож-
ной сети ЦОДД Андрей Алек-
сеев рассказал, что эксперимент 
продлится в течение двух-трех 
месяцев. Если новые переходы 
хорошо себя зарекомендуют, 

то уже в скором времени на 
дорогах появится более сотни 
резиновых зебр. Причем новые 
переходы могут появиться как в 
местах уже существующих, так и 
в совершенно новых. Для этого 
проведут анализ дорожной си-
туации и выявят наиболее ава-
рийно-опасные места.

Обустройство новых резино-
вых переходов не требует мас-
штабных работ, не связано с ка-
питальными строительными ра-
ботами и происходит буквально 
в течение одного дня. В ЦОДД 
напомнили, что  ранее припод-
нятые пешеходные переходы 
были оборудованы в центре го-

рода. Однако на исторических 
улицах города для этого исполь-
зовалась брусчатка. Эксплуата-
ция таких переходов показала, 
что каменная брусчатка явля-
ется не лучшим материалом, 
так как быстро изнашивается. К 
тому же мощение на дорогах за-
нимает много времени и требует 

перекрытия улицы на некото-
рое время. В связи с этим было 
принято решение опробовать 
резиновые пластины.

При этом в столице продолжа-
ется и строительство новых капи-
тальных подземных и надземных 
пешеходных переходов. Как рас-
сказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин, с начала года в Мо-
скве уже ввели в эксплуатацию 
13 переходов. Среди открытых 
три конструкции расположены 
на Щелковском шоссе, четыре – 
на Рязанском проспекте, две – на 
Южной рокаде и по одному на 
Волгоградском проспекте, Ами-
ньевском шоссе, улицах Элева-
торной и генерала Дорохова.

Работа по строительству 
продолжится и в будущем –  
в 2019 году планируется сдать 
11 переходов и в 2020-м еще 
пять. Отметим, что при проек-
тировании новых дорог, в том 
числе скоростных магистралей 
и хорд, предполагается доста-
точное количество внеуличных 
переходов. Это снимает необ-
ходимость устанавливать све-
тофоры и позволяет развести 
потоки автомобилей и пешехо-
дов на разные уровни. 

Резиновая зебра 
сбрасывает скорость
Новые пешеходные переходы опробовали на юго-западе города
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Монтаж приподнятого пешеходного перехода на ул. Керченской

Обновленное здание Литинститута  приняло 1 сентября студентов
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ПЕРЕХОДОВ ВВЕЛИ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
В МОСКВЕ  
С НАЧАЛА ГОДА

ГЛАВНОЙ  
ИЗЮМИНКОЙ ПАРКА 
СТАЛА СКУЛЬПТУРА  
«МОЯ СЕМЬЯ», 
КОТОРУЮ В 
НАРОДЕ ИМЕНУЮТ 
«ЛАДОШКИ»

По вопросам размещения информационных сообщений 
в рубриках  «Официально» и «Деловой курьер» 
необходимо связаться с сотрудниками по тел.:   

8-915-170-41-43 и 8-916-935-06-81, 
или послать запрос на адрес эл. почты:  

s.ivanova@mperspektiva.ru

  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Майфатовой Екате-
риной Олеговной, почтовый адрес: 108820, г. Мо-
сква, п. Мосрентген, пос. Завода Мосрентген, ул. 
Героя России Соломатина, д. 3, кв. 159, адрес 
электронной почты: katrina.m@bk.ru, тел. 8 (903) 
277-88-89, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 27673, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:21:0130206:464, расположен-
ного по адресу: г. Москва, поселение Воскресен-
ское, вблизи д. Ямонтово, уч. № 3/78а, номер ка-
дастрового квартала 77:17:0130206. Заказчиком 
кадастровых работ является Широкова Ольга 
Александровна (адрес: М.О., г. Подольск, ул. 
Мосфильмовская, д. 8, кв. 150, тел. 8 (926) 160-
00-02). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, г. Троицк, 41 км Калужского ш., д. 10, оф. 
№ 219, 08.10.2018 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Москва, г. Троицк, 41 км 
Калужского ш., д. 10, оф. № 219. Требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принима-
ются с 05.09.2018 г. по 05.10.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05.09.2018 
г. по 05.10.2018 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
41 км Калужского ш., д. 10, оф. № 219. Смежные 
земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены: г. Москва, поселение Воскре-
сенское, вблизи д. Ямонтово (в границах 
кадастрового квартала № 77:17:0130206). При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 деятель-
ности»).
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«Мы не просто строим, 
а создаем комфортную среду»
Петр Садовничий о современном индустриальном домостроении и о развитии компании ГВСУ «Центр» 

  Александр Шибанов

Комфортное и качествен-
ное жилье зачастую ассо-
циируют с монолитом, а 
панельному домостроению 
какое-то время прочили 
уход с рынка. Однако эта 
технология в последние 
годы доказала свою востре-
бованность. Современные 
серии отличаются высоким 
качеством, архитектурным 
разнообразием и широ-
кими планировочными 
возможностями.  
О том, какими преимуще-
ствами обладает система 
«ДОММОС», об участии  
в программе реновации  
и о внедрении технологий 
информационного моде-
лирования «Московской 
перспективе» рассказал 
заместитель генерального 
директора по развитию 
ГВСУ «Центр» Петр Садов-
ничий.

 Петр Федорович, ГВСУ 
«Центр» известен еще с со-
ветских времен как подряд-
чик объектов Минобороны, 
что компания представляет 
собой сегодня?

– ГВСУ «Центр» – это круп-
ный градостроительный хол-
динг с полувековой историей. 

Действительно, в советское 
время организация занима-
лась строительством жилых 
и специальных объектов для 
нужд Министерства обороны, 
но сегодня специализация по-
менялась. Хотя, конечно, с тех 
времен осталось много хороших 
специалистов. В частности, наша 
гордость, Николай Григорьевич 
Гапоненко, которому уже 94 года, 
человек-легенда отрасли, строил 
знаковые для страны и всего 
мира объекты. Он до сих пор в 
строю, каждый день с утра на ра-
боте, занимается методологией, 
отрабатывает законодательные 
акты. 

Сегодня военных объектов, 
конечно, мы уже не строим, за-
нимаемся гражданским и ком-
мерческим строительством. 
Возводим жилье и социальную 
инфраструктуру: детские сады, 
школы, поликлиники, паркинги. 
У нас большой коллектив, бо-
лее четырех тысяч человек, есть 
собственные заводы, поэтому 
выполняем любые строительные 
работы: индустриальное, моно-
литное, каркасное домостроение. 
В основном, конечно, возводим 
индустриальные жилые объекты 
на основе собственной строи-
тельной серии «ДОММОС».

В холдинг входят одиннад-
цать предприятий в Можайске, 
Серпухове, Нижнем Новгороде, 
Москве и области, среди них 
домостроительные предпри-
ятия, которые производят все 
узлы и элементы (пустотные, 
монолитные, полнотелые) для 
строительства наших объектов. 
Они также работают и с другими 
компаниями на рынке. В Ниж-
нем Новгороде у нас есть дерево- 
обрабатывающий комбинат. Он 
поставляет стройматериалы – 
это окна, двери, алюминиевые 
конструкции, столярку – на 
наши объекты и продает дру-
гим компаниям на рынке. Также 

он производит эксклюзивный 
продукт – балки перекрытий 
по индивидуальным заказам. 
Возможности завода позволяют 
выполнять их длиной до 99 ме-
тров и шириной почти до двух 
метров. 

 Есть ли спрос на такую 
продукцию?

– Спрос, конечно, есть, по-
скольку это уникальные изде-
лия. Во всей стране всего не-
сколько предприятий, которые 
их производят. Балки исполь-
зуются при строительстве и ре-
конструкции крупных объектов 
– ледовых дворцов, бассейнов, 
выставочных залов и пр. Дело 
в том, что такие конструкции 
обладают высокой устойчиво-
стью к агрессивной среде, т.к. 
не подвержены коррозии. На-
пример, наши изделия можно 
увидеть в крупнейших аквапар-
ках, т.к. они более долговечные 
и огнестойкие по сравнению 
с металлом. Объекты нашего 
нижегородского комбината, 
которыми мы гордимся, – это 
ЦВК «Манеж», музеи-заповед-
ники «Коломенское» и «Ца-
рицыно», стадион «Енисей» в 
Красноярске, Дворец водных 
видов спорта в Казани и мно-
гие другие.

 Какие объемы компания 
строит ежегодно?

– Мы вводим каждый год по-
рядка 500 тыс. кв. метров. Это 
генеральный подряд, а также 
собственные девелоперские и 
инвестпроекты. За почти 55-лет-
нюю историю построено более 
25 млн кв. метров недвижимости.

 Каково соотношение в 
вашем портфеле договоров 
генподряда и собственных 
проектов?

– У нас есть проекты, в ко-
торых мы выступаем в качестве 

подрядчиков. Квартирографию 
заказывают девелоперы. Так 
как у нас есть достаточно мо-
бильная серия «ДОММОС», 
мы легко подстраиваемся под 
требования заказчика. Есть 
проекты, где мы работаем как 
генподрядчик, при этом еще и 
дополнительно инвестируем. В 
этом случае мы получаем квар-
тиры, которые сами и реали-
зуем. Есть проекты, в которых 
мы являемся девелоперами, то 
есть выполняем полный цикл 
работ: от покупки земельного 
участка до продажи квартир. 
Таких проектов сегодня около 
30% от всего объема, который 
мы выполняем. Но мы ставим 
задачу довести их количество 
минимум до 50%.

 «ДОММОС» – это типовая 
серия домов?

– «ДОММОС» – это не се-
рия, а система, большой кон-
структор, из которого можно 
сложить различные варианты 
компоновки дома со множе-
ством фасадных решений: с 
балконами и без них, с различ-
ным расположением и разме-
ром окон, с сетками для конди-
ционеров в цвет фасада.

Сейчас мы входим в проект 
и работаем с крупными компа-
ниями по европейской схеме, 
когда считается не количество 
комнат в квартире, а количество 
спален. По европейским стандар-
там кухня соединяется со столо-
вой, получается кухня-гостиная, 
большое пространство, много 
света, воздуха.

Такая гибкость при работе с 
планировками возможна в том 
числе благодаря плите перекры-
тия длиной 6,6 метра, которую 

мы, кстати, недавно запатенто-
вали как уникальное изобре-
тение. Это дает возможность 
делать квартиры практически 
свободной планировки.

Еще одна особенность нашей 
системы – доступ в дома с уровня 
земли и нежилые первые этажи 
высотой от 3,6 до 4,2 метра. 
Это дает возможность малому 
бизнесу размещать на первых 
этажах магазины, кафе, аптеки 
или любые другие объекты для 
удобства жильцов. То есть мы не 
просто строим, а создаем ком-
фортную среду. 

 Планируете ли вы уча-
ствовать в программе ре-
новации и соответствует ли 
система «ДОММОС» требо-
ваниям программы?

– Да, «ДОММОС» полно-
стью соответствует предъяв-

ляемым требованиям и вклю-
чена в Московский территори-
альный строительный каталог, 
система позволяет варьировать 
архитектурно-планировочные 
решения, менять внешний об-
лик зданий, строить дома пе-
ременной этажности – от 6 до 
25 этажей. Наши дома выглядят 
очень привлекательно. Дизайну 
фасадов мы уделяем большое 
внимание, используем разные 
виды наружной отделки: клин-
керную плитку, архитектурный 
бетонный орнамент.

Наша компания давно сотруд-
ничает с правительством Москвы 
в части строительства жилья по 
городскому заказу. Разумеется, 
планируем участвовать и в этой 
масштабной работе по созданию 
комфортной среды для москви-
чей. Большой плюс нашей компа-
нии в том, что мы обеспечиваем 
полный цикл работ: от проекти-
рования до сдачи в эксплуатацию. 
Кстати, последние три года все 
свои объекты мы строим с при-
менением технологий информа-
ционного моделирования – BIM.

 Ваша компания в числе 
пионеров внедрения BIM. 
Но уже скоро все объекты 
в стране будут строиться с 
использованием технологий 
информационного моделиро-
вания, делитесь ли вы опы-
том с коллегами?

– Мы активно взаимодей-
ствуем с профильными организа-
циями Москвы по вопросам вне-
дрения BIM на уровне субъекта, 
т.к. уже имеем реальный опыт.  
В частности, Мосгосэкспертиза, 
прежде чем выступить с предло-
жением о введении Требований 
к цифровой информационной 
модели, более полугода тестиро-
вала свои разработки совместно 
с ГВСУ «Центр» на примере объ-
екта городского заказа – жилого 
дома на ул.Коминтерна, 12.
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  Елена Егоршина

В ближайшее время в 
Москве будет покончено с 
еще одним знаковым дол-
гостроем: новый владелец 
готов в сентябре при-
ступить к строительству 
торгово-развлекатель-
ного центра на площади 
Павелецкого вокзала, 
которую вот уже десять 
лет «украшает» огромный 
котлован. ТРЦ и парковка 
займут три подземных 
уровня, а сверху поя-
вится благоустроенное 
общественное простран-
ство для пассажиров ТПУ 
«Павелецкая» и жителей 
Замоскворечья. 

П
роект на площади Паве-
лецкого вокзала старто-
вал в 2007 году, но через 
два года работы застопо-
рились на стадии котло-

вана из-за финансовых проблем 
застройщика. Многосторон-
ние судебные разбирательства 
длились несколько лет сначала 
в России, потом в Англии и за-
кончились только в 2016 году, 
когда проект купила компания 
«Лэджи» – дочерняя структура 
казахстанского БТА-банка Кенеса 
Ракишева. Тогда же правитель-
ство Москвы утвердило проект 
планировки территории, вклю-
чающей площадь перед Павелец-
ким вокзалом и прилегающие к 
ней улицы. Здесь решили строить 
ТПУ «Павелецкая», частью кото-

рого должны стать торгово-раз-
влекательный центр на месте 
котлована, подземная парковка 
и общественное пространство с 
парковой зоной. 

На днях стало известно, что в 
августе «Лэджи» продала проект 
ТРЦ структурам основного ак-
ционера компании ПИК Сергея 
Гордеева. Сумма сделки и пред-
полагаемых инвестиций не рас-
крывается, но новый владелец уже 
заявил о готовности в ближайшее 
время возобновить строительные 
работы, которые были заморо-
жены более 10 лет. «Строитель-
ство ТРЦ «Павелецкая Плаза» 
и общественного пространства 
перед Павелецким вокзалом 
начнется в сентябре. Открытие 
планируется на 2020 год», – со-

общила пресс-служба девелопера. 
Общая площадь проекта составит 
80 тыс. кв. метров, арендопри-
годная – 35 тыс. кв. метров, эти 
параметры уже согласованы с 
правительством Москвы. 

Под землей планируется со-
здать три уровня, один из них 
займет парковка на 500 машин. 
Также из подземного простран-
ства можно будет сразу же попасть 
в метро – вход на станцию «Па-
велецкая» организуют напрямую 
из ТРЦ. Особенностью проекта 
станет большой фуд-корт: по 
данным пресс-службы, под ме-
ста общественного питания (кафе, 
рестораны, фуд-маркеты и т.д.) 
предполагается выделить около 
четверти площадей комплекса. 
Девелопер также возьмет на себя 
обустройство общественного про-
странства на привокзальной пло-
щади. Архитектурная концепция 
разрабатывается бюро 5+Design, 
которое имеет реализованные 
проекты в Китае, Японии, ОАЭ. 
Оформление будет соответство-
вать стилю Павелецкого вокзала 

и окружающей застройки.  Прак-
тически одновременно с ТРЦ нач-
нутся работы и на других объек-
тах транспортно-пересадочного 
узла. По проекту планировки для 
уменьшения автомобильных и 
пассажирских заторов необхо-
димо расширить несколько улиц 
(в частности, Кожевническую и 
Дубининскую в районе их пе-
ресечения с Садовым кольцом), 
сделать дополнительные проезды, 
провести реконструкцию трам-
вайных путей, построить новые 
подземные переходы. Кроме того, 
предусмотрено сооружение мно-
гофункционального комплекса с 
подземным паркингом площадью 
42 тыс. кв. метров в районе Дуби-
нинской улицы. «Строительство 
транспортно-пересадочного узла 
«Павелецкая» планируется начать 
в конце 2018 – начале 2019 года», 
– отмечают в ГК «МИЦ», которая 
весной этого года получила права 
на реализацию данного проекта. 
Синхронность работ по ТРЦ и 
ТПУ позволяет рассчитывать, что 
с долгостроем у Павелецкого вок-

зала будет окончательно покон-
чено в 2020 году. 

Эксперты подчеркивают, что 
после открытия торговый центр 
«Павелецкая Плаза» может  
войти в тройку самых посеща-
емых в Москве наряду с «Евро-
пейским» у Киевского вокзала 
(5,5 млн человек в месяц) и 
«Атриумом» у Курского вокзала 
(2 млн человек в месяц). «Еже-
дневный пешеходный трафик в 
этом районе превышает 200 тыс. 
человек, сопоставимых локаций 
на Садовом кольце в Москве 
нет», – отмечает руководитель 
отдела ритейл-консалтинга JLL 
Полина Жилкина. Стоимость 
проекта директор отдела торго-
вых помещений CBRE Марина 
Малахатько оценивает в 150–160 
млн долларов. Еще столько же, по 
ее мнению, понадобится на до-
стройку торгового центра. Ставки 
аренды в «Павелецкая Плаза» 
также будут соответствовать пре-
миальным моллам города, таким 
как «Атриум», «Европейский», 
«Охотный Ряд» и т.д.

Долгострою на Павелецкой через два года придет конец

У вокзала – отдыхать
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ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА» 
МОЖЕТ ВОЙТИ В ТРОЙКУ 
САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ  
В МОСКВЕ НАРЯДУ  
С «ЕВРОПЕЙСКИМ»  
У КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА 
(5,5 МЛН ЧЕЛОВЕК В 
МЕСЯЦ) И «АТРИУМОМ» 
У КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Около Павелецкого вокзала появятся надземные торгово-развлекательный центр и парковка
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Благоустроенное общественное пространство появится на месте котлована около Павелецкого вокзала
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В нынешнем году праздничные 
мероприятия, посвященные 
871-летию Москвы, состоятся  
8 и 9 сентября. На центральных 
городских площадях и в отда-
ленных районах пройдут более 
500 концертов, выступлений, 
выставок и мастер-классов. По 
традиции праздник завершится 
фейерверком, который можно 
будет наблюдать с разных точек 
города. 

Весь город – театр
Основным мотивом праздника 

в нынешнем году станут музыкаль-
но-театральные шоу. Ко Дню города 
для жителей столицы подготовили 54 
уличных спектакля и шоу, в постанов-
ках будут задействованы более 200 ар-
тистов. Спектакли пройдут под эгидой 
Международного театрального фести-
валя имени Антона Павловича Чехова. 
В столицу приезжают девять театров 
из восьми стран – России, Франции, 
Великобритании, Испании, Германии, 
Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. 
Так, театр «Фура дель Бауш» из Испа-
нии покажет представление с участием 
драконов –10-метровых фигур, управ-
ляемых c помощью подъемного крана. 
Артисты будут выполнять акробати-
ческие номера на высоте до 70 метров. 
Испанский театр «Ксаркса» покажет 
шоу «Огонь моря». В представлении 
используют огонь и пиротехнику. 
Артисты тайваньского театра «Ю» в 
спектакле «Меч мудрости» соединят 
техники медитации и китайской гим-
настики тайчи, хореографию и игру 
на ударных инструментах. Из Южной 
Кореи приедет коллектив «Модерн 
Тейбл» под руководством хореографа 
Ким Чже Дока. Они покажут фило-
софский спектакль «Люди из стали», 
в котором через современный танец 
расскажут о проблемах современного 
общества. Бразильский коллектив 
«Фуриоза» сыграет национальную 
музыку, а московский оркестр «Пакава 
Ить» исполнит концерт на духовых 
инструментах. 

Дети построят Москву
Одной из центральных площа-

док праздника станут «Лужники». 
Для спорткомплекса разработали 
специальную развлекательную про-
грамму, которая включает в себя се-
мейные спортивные состязания и ма-
стер-классы известных спортсменов, 
а также показательные выступления 
танцевальных пар и концерты для по-
клонников самых разных музыкаль-
ных направлений. В День города тер-
ритория «Лужников» превратится в 
городской спортивный парк для всей 
семьи. Праздник рассчитан на всех, 
кто ведет активный образ жизни и не-
равнодушен к спорту и музыке. Специ-
альную программу для маленьких мо-
сквичей подготовил Мультимедиа Арт 
Музей. Детей ждут занятия в творче-
ских мастерских. На мастер-классе 
«Стройка» ребята смогут создать 
эскизы столицы в технике граттаж 
(рисунок выцарапывается пером 
или заостренной палоч-
кой на подготовлен-
ном картоне или 

плотной бумаге). На занятии «Город 
будущего» детей познакомят с азами 
градостроительства. Каждый из ребят 
сможет экспериментировать с формой 
и цветом и своими руками сделать бу-
мажный макет столицы.

История на Манеже
Программа ЦВЗ «Манеж» будет 

посвящена истории столицы. Гостей 
ждет авторская экскурсия «Обычная 
московская прогулка» Арсения Аре-
дова, постоянного гида-экскурсовода 
проекта «Москва глазами инженера». 
Маршрут соединит два знаковых ме-
ста – Центральный Манеж и Гостиный 
Двор. Участникам расскажут, какой 
рынок был на месте Охотного Ряда 
и чем там торговали, а также как ме-
нялись названия переулков и улиц в 
центре Москвы. Посетителям покажут, 
как построен ГУМ и где спрятаны ста-
рые здания исторической застройки 
Охотного Ряда. Помимо общей теа-
тральной программы столичные парки 
готовят свои мероприятия. К примеру, 
в музее-заповеднике «Коломенское» 
пройдут народные гулянья на Возне-
сенской площади. Зрителей ждет про-
грамма «Нет тебе на свете равных!», 
в ходе которой профессиональные 
музыкальные коллективы исполнят 
популярные советские песни и класси-
ческие произведения. Рядом со сценой 
развернется городок мастеров, где для 
всех желающих будут проходить бес-
платные мастер-классы и занятия по 
народным промыслам.  

Оркестр с георгинами
Парк «Зарядье» тоже приготовил 

сюрпризы для горожан. В День города 
на открытой сцене Большого амфи-
театра в парке «Зарядье» пройдут 
выступления танцевальных и 
музыкальных коллективов, 
которые исполнят хиты и 
любимые композиции го-
стей. Зрители увидят шоу 
уличного театра и высту-
пление барабанного ор-
кестра. Профессиональ-
ные артисты-иллюзио-
нисты вовлекут гостей 
в анимационные про-
граммы с конкурсами и 
викторинами. Также на 
протяжении всего дня в 
парке будут идти интерак-
тивные спектакли для детей 
и взрослых. А в павильоне 
«Заповедное посольство» про-
ведут мастер-классы. Основная 
программа праздника завершится 
салютом. Кроме того, 9 сентября в сто-
лице пройдет конкурс любительских 
цветников, организованный в рамках 
фестиваля «Московское лето. Цве-
точный джем». Сажать цветы будут 
с 09.00 до 17.00 в День города, 9 сен-
тября, под руководством профессио-
нальных ландшафтных дизайнеров. На 
полутора тысячах площадок появятся 
от 10 до 15 цветников размером 1,2 на 
1,4 метра. Оформить клумбы можно 
будет 30 видами растений, включая 
хорошо знакомые дачникам георгины, 
шалфей, котовник и овсяницу. 

Огонь, вода и драконы-акробаты

870-летний юбилей

В прошлом году столица 
отмечала юбилей. Центром 
праздничных гуляний стала 
Тверская улица. На ней 
разместились шесть пло-
щадок общей площадью 
35 тыс. кв. метров: «Мо-
сква покоряет», «Мо-
сква строит», «Москва 
изобретает», «Москва 
открывает», «Москва 
созидает» и «Москва 
ставит рекорды». Часть 
Тверской от Малого 
Гнездниковского до 
Вознесенского переулка 
превратили в улицу па-
мятников архитектуры и 
достопримечательностей. 
Там установили арт-объек-
ты в виде всех сталинских 
высоток Москвы, зданий 
Рижского и Ярославского 
вокзалов, модели Шуховской 
башни, дома Мельникова и 
скульптуры «Рабочий и колхоз-
ница». Особой популярностью 
пользовались спортивные и позна-
вательные программы юбилея. На 
спортивных площадках работали 
более 500 тренеров. Самыми 
популярными были занятия ба-
лансбордингом, акробатикой, бок-
сом, паркуром, скейтбордингом, 
велофристайлом, скалолазанием. 
На площадке «Москва изобрета-
ет» прошли лекции, научные шоу 
и мастер-классы. За два дня их 
провели около 100 ученых и попу-
ляризаторов науки. 

Первый праздник

Впервые празднование Дня города 
упоминается в 1847 году. Тогда, по 
сведениям ряда историков, к Нико-
лаю I обратился министр народ-
ного просвещения Сергей Уваров. 
Он предложил отметить 700-летие 
города, но государь якобы ответил: 
«Празднуйте, как хотите, и делай-
те, что хотите». Но исследователи 
ставят под сомнение этот эпизод: 
в глазах царской семьи призы-
вы вернуть Москве столичный 
статус напоминали революцион-
ный лозунг. Поэтому император 
постановил: празднику быть, но… 
незаметному. Праздник проходил  

1 января, поэтому многие москви-
чи не отделили его от Нового года. 
Главным событием Дня города 
стало торжественное молебствие в 
кафедральном Чудовом монасты-
ре. В следующий раз масштабные 
гулянья ждали столицу только 
через 100 лет. В 1947 году Совет 
министров СССР постановил 
провести в столице грандиозное 
празднование 800-летия горо-
да. По приказу Иосифа Сталина 
торжества были назначены на 
начало сентября, хотя в летописях 
Москва была впервые упомянута 
весной 1147 года. 6 сентября 1947 

года в Большом театре состоя-
лось торжественное заседание 
Моссовета, где был оглашен Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Москвы 
орденом Ленина. В тот же день со-
стоялась торжественная закладка 
памятника Юрию Долгорукому, 
а также были заложены камни в 
основания сталинских высоток. 
На следующий день, 7 сентября, 
проходили народные гулянья. На 
улицах играли духовые оркестры, 
а центром торжеств был стадион 
«Динамо». Вечером в городе запу-
стили праздничный салют. 
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Лейтмотивом  
Дня города  
в 2002 году стали 
60-я годовщина 
завершения 
Битвы под Мо-
сквой, 190-летие 
Бородинской 
битвы, а также 
Международные 
спортивные 
юношеские игры

В честь 850-ле-
тия Москвы был 
открыт мост 
«Багратион», 
заложены Музей 
археологии 
на Манежной 
площади и парк 
850-летия Мо-
сквы в Марьине

Девизом 865-го  
дня рождения  
Москвы была 
выбрана строчка из 
песни в исполнении  
Муслима Магомаева 
«Лучший город 
Земли»

3,5 млн человек 
приняли участие 
в праздновании 
860-летия 
Москвы  
в 2007 году. 
Основные меро-
приятия прошли 
традиционно на 
Тверской улице

Центральной пло-
щадкой праздника 
станут «Лужники».  
Для спорткомплек-
са разработали 
развлекательную 
программу, которая 
включает семей-
ные спортивные 
состязания  
и мастер-классы

Как в столице  
отметят  
День города 870




