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ПОРТРЕТЫ ЗНАМЕНИТЫХ МОСКВИЧЕЙ
УКРАСЯТ СТОЛИЦУ К СЕНТЯБРЮ
В Москве началась подготовка
к празднованию Дня города

На Ходынском поле также появится
зелёный парк с велодорожками, яблоневым
бульваром и искусственным прудом
В ходе визита на строящуюся станцию ЦСКА
(Третьего
пересадочного контура), мэр Москвы
Сергей Собянин высоко
оценил степень готовности станции и выразил
уверенность, что метростроители справятся со
всеми работами ко Дню
города.
Вокруг станции метро

полным ходом идёт благоустройство: высаживаются новые деревья, прокладываются пешеходные
и велодорожки. Единым
оператором по строительству новых линий и станций столичной подземки
выступает компания АО
«Мосинжпроект».
Один из выходов со
станции выведет к Дворцу

спорта «Мегаспорт», одному из крупнейших спортивных объектов Москвы.
Здесь проводятся различные спортивные турниры
по хоккею и фигурному
катанию,
собирающие
под сводами стадиона до
15 тысяч зрителей.
Новая станция поможет зрителям без труда добраться до спорткомплекса и футбольного стадиона
ЦСКА, а также обеспечит
доступным метро жителей
близлежащих домов.

В МОСКОВСКОМ МЕТРО ПОЯВИЛАСЬ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ «ТРОЙКА»
Карта «Тройка» уже доступна на
стойках «Живое общение»
Приобрести новый проездной документ
можно в вестибюлях станций «Баррикадная», «Китай–город» Калужско-Рижской линии, «Площадь Революции» и «Арбатская»,
в информационном центре на «Тушинской»
и во флагманском магазине на «Маяковской». К августу «Тройки» с предоплаченным билетом «Кошелек» появятся на всех
информационных стойках метро.
Новый формат предназначен в первую
очередь для туристов, не разбирающихся
в гибкой системе тарифов подземки: карта
стоит 200 руб., 50 руб. из которых - залоговая стоимость самой карты, который можно
вернуть, сдав карту в любую кассу метро.
«Карта “Тройка” с предоплаченным

билетом “Кошелек” будет особенно востребована у иностранных туристов. Все
работники стоек владеют английским
языком, поэтому смогут подробно рассказать об использовании карты, тарифах
и способах ее пополнения», — сообщила
пресс-служба департамента транспорта
Москвы.

В СТОЛИЦЕ УСТАНОВЯТ НОВОЕ
ФОНАРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Москвичи сами
выбирали места для
установки фонарей

Также дополнительное
освещение сделают во
дворах, на спортивных и
детских площадках во всех
городских округах. Некоторые из фонарей точные копии исторических светильников, которые работали в
Москве раньше.
Места для установки

фонарей выбирали простые москвичи на портале
«Наш город». В среднем в
каждом округе появится
порядка 300 дополнительных опор освещения. Больше всего - на западе (386)
и юге (365) Москвы. В ЦАО
будет 278 дополнительных
опор, а в ТиНАО — 263.

Итого порядка 3,7 тысяч
новых фонарей установят
по всему мегаполису.
Новые фонари во дворах и на площадках будут
светить теплым белым
светом. «Цветовая температура
светодиодных
светильников составляет
2700 – 2800 градусов по
Кельвину. Такой свет приятен человеческому глазу,
он не создает эффекта затемненности ни для пешеходов, ни для автомобилистов. К тому же он имеет
преимущество при освещении в условиях дождя и
тумана, где, например, холодный белый свет менее
эффективен», — рассказали в комплексе городского
хозяйства.

К 870-й годовщине Москвы, в столице
начали развешивать плакаты с портретами
знаменитых москвичей: писатели Александр
Островский и Борис Пастернак, хирург Николай Пирогов, балерина Майя Плисецкая
и другие.
«500 плакатов размером три на шесть
метров появится вдоль дорог, столько же
изображений меньшего формата — на остановках общественного транспорта и на киосках печати. Также запланировано 10 по-

здравительных суперсайтов на МКАД и
ТТК, 50 щитов над эскалаторами в метро и 500 стикеров в вагонах подземки.
Размещение плакатов уже началось,
оно завершится в начале сентября», говорится в сообщении портала мэра и
правительства Москвы.
Изображения разбиты на темы: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды»,
«Москва изобретает», «Москва открывает» и «Наши победы».
На плакатах со слоганом «Москва покоряет» будет портрет авиаконструктора
Александра Яковлева. А на плакатах по
теме «Москва созидает» можно будет увидеть композитора Александра Скрябина,
поэтессы Марины Цветаевой и других.

C 22 ИЮЛЯ В СТРОГИНО ЗАРАБОТАЛА
НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
Для удобства
пассажиров
изменены трассы
шести автобусных
маршрутов, на
девяти сократятся
интервалы движения
«Ежедневно маршрутами Мосгортранса в районе Строгино пользуются
более 100 тысяч человек.
Транспортная инфраструктура района позволяет
комплексно подойти к вопросу обновления маршрутной сети: трамвайные
пути здесь обособлены от
проезжей части, трамваи
следуют по тактовому расписанию. Новая маршрутная сеть учитывает график
движения и популярность
этого вида транспорта. Таким образом, количество
автобусных
маршрутов,
проходящих вдоль трамвайных путей, сократится.
Вместе с этим сохранятся все основные транспортные связи и добавятся новые», – рассказал
генеральный
директор
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Трассы
маршрутов
и интервалы движения
общественного транспорта проработаны с учетом
расположения
крупных
инфраструктурных объектов, наличия дублирующих
наземных связей и их вос-

требованности у горожан.
Она позволит обеспечить
жителей района Строгино
беспересадочной связью
с соседними районами,
станциями метро, торговыми центрами и социальными учреждениями.

БАХЧЕВЫЕ РАЗВАЛЫ ЗАРАБОТАЮТ
В МОСКВЕ С 1 АВГУСТА
Число точек продаж бахчевых вырастет в
сравнение с прошлым годом
Основными поставщиками дынь и арбузов традиционно выступят южные регионы
страны: Астрахань, Волгоград и Ростов.
«С 1 августа в Москве должны заработать
297 бахчевых развалов. При этом число точек продаж арбузов и дынь увеличится по
сравнению с прошлым годом. Префектуры
столичных округов уже заключили 243 договора, тогда как в прошлом году их было
225», - говорится в сообщении официального сайта мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что больше всего развалов
откроется на юго-востоке и юге города —
63 и 57 соответственно. О том, как должны
быть размещены и обустроены бахчевые

развалы, какие документы они должны
предъявить, можно узнать в разделе «Городской советник» .
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ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

ОТКРЫЛ СВОЮ ВЫСТАВКУ
«ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»

«СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.
Личный контакт/Архитектурная графика»
В

России яркими рисовальщиками были такие значимые архитекторы XX века,
как Иван Жолтовский и Иван
Фомин, Борис Иофан и Алексей
Щусев. Традиция архитектурных
пленэров живет и сегодня: Сергей Кузнецов – один из самых

последовательных и увлеченных
ее практиков.
Тщательно отобрал и выставил главный архитектор столицы
120 своих работ. В основном это
наброски к архитектурным проектам, графика и акварель, привезенные из поездок по миру:

соседствуют зарисовки натуры
из Вышнего Волочка, Владивостока, Буэнос-Айреса, НьюЙорка, Москвы.
«Для меня самым главным
рисовальным городом навсегда
останется Венеция», - рассказал
Сергей Кузнецов. – «Венеция и
Италия вообще - Мекка для русского художника. Не
зря же с 18 века все
русские художники
ездили сюда рисовать».
Как рассказала
куратор
выставки
Екатерина Шалина,
самой
выставкой
уже
заинтересовались регионы и она,
возможно, поедет в
Казань. По мнению куратора,
эти рисунки очень хорошо раскрывают Кузнецова, как интересного и профессионального
рисовальщика, работы которого
выходят за рамки понятия архитектурного рисунка.
На открытии выставки много студентов МАРХИ, дизайнерских факультетов московских
вузов. «Пришли на выставку,
чтобы посмотреть, как рисует
главный архитектор», - рассказывает первокурсник факультета промышленного дизайна.

– «Очень нравится».
Сергей Кузнецов рисует с 14
лет, с тех пор как решил, что поступает в архитектурный. Для
обычного московского мальчишки поступок героический. Ведь,
как рассказывает он сам, до этого возраста он не рисовал, да и
школы художественной не закан-

был в два раза дольше, то и работ
на выставке могло быть больше в
два раза», - шутят друзья.
Отдельная тема выставки
- павильоны обновляющейся
выставки народного хозяйства ВДНХ и парка «Зарядье». Сергей
Кузнецов уверен, что именно
они станут раем для современ-

чивал. «С 14 лет я рисую и теперь
в любую поездку я беру с собой
карандаши и блокноты для рисования и стараюсь перенести на
бумагу свои впечатления от места пребывания» – рассказывает
автор. Среди кумиров Кузнецова
зодчие от Пиранези до Ле Корбюзье.
В акварелях и графике архитектора Кузнецова много воздуха,
объекты нарисованы уверенной
рукой. Как рассказывают люди
знакомые с ним, рисует он страстно и много. «Если бы его отпуск

ных русских рисовальщиков.
«Зарядье» и ВДНХ - грандиозные
объекты», - отмечает он. – «Они
изменят представление туристов, да и самих москвичей о современной Москве: «Зарядье» это очень современный взгляд в
будущее столицы, тогда как ВДНХ
- бережно сохраненный взгляд в
советскую архитектуру в которой
есть много интересного».

Выставка открыта в галерее
современной фотографии
О. Свибловой на Остоженке, 16.
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«МОСКОВСКОЕ ЛЕТО»
В СТОЛИЦЕ
Ф

естиваль «Московское лето»,
прежде всего, это мероприятие для детей. Специально для
них организованы разнообразные занятия — от работы с 3D-принтером до
создания мультфильма, а в перерывах
- смузи, мороженое и другие угощения.
На время фестиваля Тверская площадь превратилась в пышный цветущий сад. Здесь работает школа садоводства, в которой детям продемонстрировали, как создать мини-сад или
вырастить гастроклубму со съедобными растениями.

На площади Революции организовали «Зеленый маркет», а в анимационном шале «Фабрика» организовали мастер-класс «Криомороженое:
научно-кулинарное шоу».
В «Сладкой лаборатории» в Новопушкинском сквере рассказали о
необычных десертах. В летней артшколе на Тверском бульваре гости
фестиваля смогли попробовать себя в
роли фотографа или блогера. Ребят ознакомили с основами фуд-фотографии
и помогли отыскать материалы для
сайта или блога. А вот будущих про-

граммистов и дизайнеров собрали
на Тверском бульваре, возле памятника Сергею Есенину, чтобы научить
обращению с 3D-принтером. В качестве практического занятия дали возможность самостоятельно напечатать
на них стаканчики для мороженого и
оправы для очков.
Разнообразные мастерские подготовились к встрече с гостями в Климентовском переулке, детской библиотеке на Новом Арбате, Кузнецком
Мосту, ул. Хачатуряна, Профсоюзной,
Сиреневом бульваре в Троицке.

БОЛЕЕ

200

ТЫСЯЧ
ЖИВЫХ
РАСТЕНИЙ

Ф

ВВ
ВЦ
ПОЛ
СЫР
УГО

Ферм
Казани,
пецкой,
Тульской
фестивал
30 июля
«Здес
и сорта с
копчены
бургер,
козий и
из Смол
скими в
«Туманно
луна» и
службы в
Здесь
ими рука
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БОЛЕЕ

100

СОРТОВ
МОРОЖЕНОГО
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ФЕСТИВАЛЬ
РАСКИНУЛСЯ
НА 40 ГОРОДСКИХ
ПЛОЩАДКАХ

ФЕСТИВАЛЬ СЫРА НА ВДНХ

ВЫХОДНЫЕ ПЛОЩАДКА
ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ СТАЛА
ЛИГОНОМ ДЛЯ
РОВАРОВ ИЗ РАЗНЫХ
ОЛКОВ СТРАНЫ

мерские продукты из Москвы, Костромы,
Адыгеи, Горного Алтая, Владимирской, ЛиКалужской, Смоленской, Ярославской и
й областей можно попробовать и купить на
ле сыра на ВДНХ в течение двух дней 29 и
я.
сь соседствуют редкие кабардинские сыры
с чесноком, паприкой, адыгейские белые и
ые сыры, рокфор с голубой плесенью и лимкачотта с трюфелем и скаморца, а также
коровий сыр с вином. А частный сыродел
ленской области удивит сортами с экзотичевкусами и запоминающимися названиями:
ое утро», «Лютик», «Клецка», «Сумасшедшая
другими», - говорится в сообщении прессвыставки.
ь же, можно научиться приготовить сыр своами под руководством мастеров-сыроваров.

транспорт
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ПРОЕКТ «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» СТАЛ
ПОПУЛЯРЕН В СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКЕ

Н

С КОНЦА АПРЕЛЯ ПАССАЖИРЫ МЦК СКАЧАЛИ БОЛЕЕ

а станциях следования
было размещено 30 полок
с фотографиями книг и QRкодами по которому и идет закачка произведения. Среди книг, которые можно и нужно прочитать
в дороге - произведения Булгакова и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко, П. Санаева, О. Роя, Е.
Вильмонт. Всего более 200 книг.
«Московский метрополитен
постоянно работает над расширением сервисов для пассажиров, прикладывая все усилия,

чтобы сделать поездку максимально комфортной. А с запуском таких
проектов, как “Мобильная библиотека”, поездки станут еще и интересными», - отметил Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена.
«Мы постоянно работаем над
расширением сервисов для пассажиров, прикладывая все усилия, чтобы сделать поездку максимально комфортной. Благодаря
таким проектам, как “Мобильная
библиотека”, поездки становятся

10 тысяч КНИГ

еще и интереснее», — отметил
первый заместитель руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Гамид Булатов.
В качестве поддержки проекта «Мобильная библиотека» в
кассах метро уже продают тематические билеты «Единый», посвященные «Мобильной библиотеке». Общий тираж — 600 тысяч
штук. Это билеты на одну, две, 20
и 40 поездок.

С НАЧАЛА ГОДА В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ
МОСКВЫ ЗАБЫТО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ВЕЩЕЙ

ЩЕЛКОВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
ОТКРОЮТ В 2019 ГОДУ

ЗАБРАТЬ СВОЮ
ПРОПАЖУ ПАССАЖИРЫ
МОГУТ УЖЕ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
СО СКЛАДА ЗАБЫТЫХ
ВЕЩЕЙ МОСГОРТРАНСА
«С начала года пассажиры более 1,2 тысячи
раз забывали вещи в московских автобусах, троллейбусах и трамваях. При этом в теплое время года
увеличилось количество оставленного в наземном
городском транспорте спортивного инвентаря и
снаряжения для активного отдыха. Летом сотрудники ГУП «Мосгортранс» находили в подвижном составе походные рюкзаки, туристические чемоданы,
футбольный мяч, сумку-холодильник, термос и даже
велосипед», - уточнили в пресс-службе организатора поездок в столице.
Сотрудники «Мосгортранса» напомнили, что все
забытые вещи, оставленные в салонах автобусов,

трамваев и троллейбусов после проверки отправляются на склад забытых вещей Мосгортранса.
Как правило, забрать их пассажиры могут через
день. Паспорта и другие документы передаются в
стол находок ГУВД Москвы.

Узнать о поступлении оставленных
предметов на склад забытых
вещей ГУП «Мосгортранс» можно
по телефону 8 (495) 950-40-64.
Режим работы склада: с 8.00 до
17.00 (с понедельника по четверг),
с 8.00 до 15.45 (по пятницам).

ЭЛЕКТРОБУСЫ МОСКВА НАЧНЕТ
ЗАКУПАТЬ УЖЕ ОСЕНЬЮ
СТОЛИЦА СДЕЛАЛА СТАВКУ
НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ

По
словам
заместителя мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина, работы по реконструкции
Щелковского автовокзала планируется завершить в конце
2018 — начале 2019 года. Вокзал станет многофункциональным комплексом площадью
около 137 тысяч квадратных
метров, будет иметь пять подземных этажей, шесть наземных и один технический этаж.
Автобусы будут отправляться с восьми перронов. При-

городные и внутриобластные
автобусы будут отъезжать от
перронов, находящихся на
прилегающей к зданию территории. К автобусам, отправляющимся в межрегиональные и
международные рейсы, выход
оборудуют на шестом этаже.
«Улучшается
территория,
которая необходима для приемки этих автобусов, строится
большой паркинг, строится вся
сопутствующая
инфраструктура. Работы ведутся за счет
инвестора», — уточнил Марат
Хуснуллин.

НА «МАКС-2017» ВЫДЕЛЯЛИСЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

Н

а совещании по вопросам
развития электрического
и беспилотного транспорта, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев, было озвучено, что в
нынешнем году производителям
городского наземного электротранспорта выделят субсидии на
сумму 900 млн руб. По словам
премьер-министра,
производство такого транспорта открывает новые возможности для городского планирования и улучшения
экологической обстановки.
В работе совещания принял
участие мэр Москвы Сергей Собянин. «У Дмитрия Анатольевича
Медведева обсуждали вопросы
электротранспорта.
Готовимся
осенью провести конкурс на закупку электробусов. Надеемся,
что российские производители

После реконструкции вокзал
будет обслуживать более
1000 автобусов в день

Добавочные поезда обслуживали
участок Казанского направления
Москва - Раменское - Москва

предложат достойные разработки. А через три года Москва откажется от автобусов на моторном
топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология
города значительно выиграет», написал Сергей Собянин на своей страничке «ВКонтакте».
Москва делает ставку на развитие электротранспорта: растет
и восстанавливается трамвайная сеть, совершенствуется пригородный электротранспорт. По

городу в режиме обкатки бегают
китайские и европейские электробусы. Какие из них выберет
Москва - пока не ясно, но уже в
этом месяце ГУП «Мосгортранс»
презентует журналистам электробус китайского производителя. А осенью столица инициирует
проведение международной конференции, основная цель которой формирование технического
задания на идеальный электробус для Москвы.

Специально для посетителей 13-го Международного авиационно-космического салона («МАКС-2017») пригородным поездам
были назначены дополнительные остановки на платформе «Отдых». 20 и 21 июля на платформе «Отдых» останавливались 110
пар пригородных поездов, из которых 28,5 пар – экспрессы, а 81,5
пары – поезда с частыми остановками.
22 и 23 июля на станции «Отдых» останавливались 154,5 пары
пригородных поездов, из которых 36 пар – экспрессы, а 118,5
пары – поезда с частыми остановками.
Экспрессы «Москва – Рязань – Москва» также останавливались
здесь, чтобы жители Рязанской области смогли посетить авиасалон «МАКС-2017».
ЦППК также открывал 106 дополнительных мобильных касс на
Казанском вокзале, остановочных пунктах «Фрезер», «Выхино»,
«Отдых» и «42-й километр». Для пассажиров была подготовлена дополнительная навигация: напольные стрелки, стикеры на поездах,
подвесные указатели и стойки.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫВШАЯ ПРОМЗОНА
«ЗИЛ» ПРИВЛЕКАЕТ
ИНВЕСТОРОВ

Москва Меняется

СНОС ЗДАНИЯ
ХОВРИНСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ НАЧНЕТСЯ
В ЭТОМ ГОДУ
На этом участке в дальнейшем
планируется построить жилой
квартал

1980

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОБОРЮТСЯ
ЗА ПРАВО ПРОВЕСТИ
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ НА «ЗИЛЕ»

«И

нвесторы смогут принять участие в проекте по редевелопменту части территорий промышленной зоны «ЗИЛ», где будут построены
технопарк и музей. Соответствующий конкурс объявили
столичные власти. Поучаствовать в нем могут инвесторы, которые заинтересованы в проектах по развитию
городских промышленных территорий.
Победителю при необходимости предстоит демонтировать существующие здания и сооружения, а затем
начать реконструкцию и строительство», - отмечается
в сообщении сайта мэра и правительства Москвы.
Речь идет о территории, на которой будет построен технопарк и музей автозавода АМО ЗИЛ. Планируется, что
технопарк будет построен не позднее июня 2022 года,
а музей автозавода АМО ЗИЛ — к октябрю того же года.
Площадь технопарка около 114 тыс. кв. м. Под экспозицию музея автозавода АМО ЗИЛ выделят примерно
две тысячи «квадратов». Напомним, АО «Мосинжпроект»
является единым оператором по строительству новых
линий и станций столичной подземки, а также является
одним из операторов развития программы транспортно-пересадочных узлов в Москве.

2022

Демонтаж конструкций известного долгостроя - Ховринской
больницы, может начаться до конца этого года. Об этом сообщил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. «Это настолько большой и сложный объект, что для его разборки потребуется немало усилий. Для начала необходимо спроектировать
демонтаж этого долгостроя. Думаю, до конца года мы уже начнем работы по его сносу», - сказал Хуснуллин.
По словам чиновника, на этом участке в дальнейшем планируется построить жилой квартал: «Возможно, часть нового
жилья будет передана переселенцам сносимых по программе
реновации пятиэтажек. Необходимо просчитать потребность
конкретно этого района в переселенческом жилом фонде».
Снос здания Ховринской больницы будет проводиться за
счет бюджета, застройщиком также выступит город. Территория
этого московского района становится более привлекательной
для развития по мере возведения объектов транспортной инфраструктуры в непосредственной близости.
«Это очень интересная площадка с учетом того, что транспортная проблема в этом районе фактически решена. Вопервых, в этом году откроется одноименная станция метрополитена «Ховрино», во-вторых, там пройдет участок Северо-Восточной хорды», - пояснил глава Стройкомплекса.
Напомним, здание больницы расположено на ул. Клинская,
вл. 2. Его начали строить в 1980 году по нестандартному для тех
времен проекту - в виде треугольного креста с разветвлениями
на концах. Почти готовый объект бросили, когда один край здания начал проседать и подтапливаться.

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ЦК ВЛКСМ В СТОЛИЦЕ
ПРИЗНАНО ИСТОРИЧЕСКИМ
В СПИСОК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОБАВИЛСЯ
У
ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕКТ ПЕРИОДА КОНСТРУКТИВИЗМА
НА МАРОСЕЙКЕ

1920

этого дома богатая история, уходящая корнями в глубину веков. В 1737
году на территории домовладения находилось подворье Николо-Угрешского монастыря. В 1870-х обветшалые здания снесли и построили новые, тоже каменные двухэтажные. Окончательно исторические границы домовладения сложились в начале XX века. В 1929 году на фундаменте и стенах
старого подворья было выстроено 4-5 этажное здание «Птицеводсоюза». Затем в нем работали "Свиноводсоюз", "Инкубатороптицецентр" и "Центральный
яично-птичный союз".
«Здание бывшего ЦК ВЛКСМ на улице Маросейка является ярким образцом архитектуры конструктивизма, сохраняющим в своем объеме постройки XIX века. Оно возведено в конце 1920 годов на основе фундамента и стен
корпусов подворья Николо-Угрешского монастыря по проекту архитектора
Владимира Цветаева", - рассказал руководитель департамента культурного
наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Первоначально 4-5 этажное здание предназначалось для организации
«Птицеводсоюз». Его композиционной основой является скругленный угол на
пересечении Маросейки и Лубянского проезда, а также световые окна во всю
высоту здания и колонны первого этажа, характерные для рациональной эстетики конструктивизма.
С 1935 по 1938 гг. здесь находился Наркомфин, с 1939 г. - ЦК ВЛКСМ, с
1992 - Российский союз молодёжи. На первом этаже здания размещены кофейня и магазины, на других этажах - офисные помещения. Алексей Емельянов уточнил, что здание имеет важное градоформирующее значение.

проект

Москва Меняется

ДВА НОВЫХ ВОКЗАЛА
ПОЯВЯТСЯ В МОСКВЕ
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«ЭЛЬБРУС» СТАНЕТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ДВУХ
НОВЫХ Ж/Д ВОКЗАЛОВ НА КИЕВСКОМ И КУРСКОМ
НАПРАВЛЕНИЯХ – В САНИНО И В СТАРОСЫРОВО

БЫВШИЙ КИНОТЕАТР В ЦАРИЦЫНО
БУДЕТ ПЕРЕСТРОЕН

В

окзалы станут ключевыми для пересадок
пассажиров пригородных поездов Киевского и Курского направлений, - рассказали в Москомархитектуре.
От новых вокзалов пойдут параллельные
ветки железной дороги, что позволит увеличить
количество электричек и сократить интервалы в
движении поездов, уточнили в ведомстве.
«Санино» планируется разместить рядом с
одноименной деревней, между действующими
станциями «Кокошкино» и «Крёкшино», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. – «Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей
Собянин, на Киевском направлении МЖД запланировано строительство еще двух станций:

Б

«Минская” и “Аминьевская”. На первой будет
проводиться пересадка на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии московского метро, что даст возможность разгрузить станцию “Киевская” Кольцевой линии и Киевский
вокзал примерно на 30%. Также новая платформа появится между станциями «Щербинка» и
«Силикатная» на Курском направлении».
Пока рабочее название этой станции «Старосырово», хотя, главный архитектор допускает,
что она может получить название «Рязановская»
или «Остафьево».
Сроки точного местоположения станций
пока определяются. Москомархитектурой и ОАО
«РЖД» разрабатываются проекты планировок.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза)согласовал проектную
документацию для инвестиционного объекта капитального строительства
«Многофункциональный Общественный Центр (МОЦ) шаговой доступности
«Эльбрус» - реконструкцию кинотеатра «Эльбрус» в ЮАО».
Новый МОЦ не перестанет быть кинотеатром: планируется отстроить
четыре суперсовременных кинозала на 102 места каждый. При этом особенно важно, что проект учитывает и потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья: каждый зал будет оснащен вспомогательными акустическими устройствами для людей с пониженным слухом, будут
организованы места для лиц, передвигающихся на кресле-коляске. Также
решения генплана и благоустройства территории обеспечивают условия
для беспрепятственного и удобного передвижения по участку к входам.
В «Эльбрусе» также будет расположен супермаркет, торговые помещения, кафе, фудкорт, рестораны и многое другое.

НА ГРЕБНОМ КАНАЛЕ В КРЫЛАТСКОМ
ПОЯВИТСЯ БАССЕЙН

ассейны для взрослых и
детей, а также зал для «сухого плавания» появятся
совсем скоро. По словам руководителя строительного Департамента Москвы Андрея Бочкарева, все работы завершатся в III
квартале этого года.
«В настоящее время на объекте завершаются внутренние
отделочные работы, переустройство инженерных коммуникаций,

поставка и монтаж оборудования. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории», — уточнил А. Бочкарев.
На первом этаже здания
разместятся вестибюль, тренажерный зал и раздевалки, на
втором — бассейны: для взрослых размером 25 на 16 метров,
для детей — размером 10 на 6
метров, а также зал для «сухого
плавания». Здесь оборудуют ме-

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
ОТКРОЕТСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ

дицинский пункт, кабинеты для
тренеров и буфет. Между залом
подготовительных занятий и детским бассейном расположится
холл с лифтом для посетителей с
ограниченными возможностями
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№6, 28 июля 2017 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.
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