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На столичных дорогах появился
беспилотный автомобиль
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На дорогах
столицы
добавились
«выделенки» для
общественного
транспорта
Общая протяженность новых полос составила 2,42 километра

Беспилотный автомобиль впервые
выехал на столичные дороги под
управлением водителя
«Высокоавтоматизированное
транспортное средство компании «Яндекс» действительно проехало по дорогам столицы в

пилотном режиме — то есть под управлением водителя», — сообщает агентство городских новостей «Москва».
Отметим, что ранее пользователи
соцсетей заметили появление в Москве
автомобиля с опознавательным знаком
в виде буквы «А».

Аэроэкспрессы
Белорусский
вокзал –
Шереметьево
станут длиннее

Четыре новые выделенные полосы заработали
в Москве. Так, выделенные
полосы появились на Кутузовском шоссе, 2-й улице
Машиностроения, улице
Верхние Поля и Волгоградском проспекте. Об этом
сообщается на официаль-

ном сайте мэра Москвы.
«Выделенные
полосы
ввели на одних из наиболее загруженных участках
города, чтобы общественный транспорт ехал быстрее и не задерживался в
пути. Движение автобусов и
троллейбусов станет более

равномерным. Пассажиры
смогут более точно планировать время своей поездки»,
— рассказал заместитель
Мэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры
Максим Ликсутов.

Обновленный стадион «Динамо»
готовится к открытию
Официальное открытие стадиона «Динамо» после реконструкции
может состояться в конце декабря. Об этом сообщает телеканал
«Москва 24»

Составы вырастут
в праздничные дни
с восьми до десяти
вагонов

Число вагонов в аэроэкспрессах, курсирующих
между Белорусским вокзалом и Шереметьево, будет
увеличено в предпраздничные дни. Об этом сообщает
Агентство городских новостей «Москва».
«В аэроэкспрессы на
Шереметьевском направлении будут вцеплены дополнительные вагоны в

период предпраздничных
и выходных дней. Сейчас
в курсирующих на этом направлении составах восемь
вагонов, будет 10. Увеличение составности на Домодедовском и Внуковском
направлениях не требуется,
так как на этих маршрутах
курсируют двухэтажные аэроэкспрессы с повышенной
вместительностью», — гово-

рится в сообщении.
Уточняется, что в предпраздничные и выходные
дни также будут усилены
меры безопасности на объектах инфраструктуры и в
поездах «Аэроэкспресса»:
привлечены дополнительные сотрудники охраны,
проведен инструктаж с работниками дежурных смен
и персоналом.

Макет плацкартного вагона
появился на Казанском вокзале
Ознакомиться с
полномасштабным
макетом
обновленного
плацкартного вагона
РЖД посетители
вокзала смогут до 10
февраля 2019 года
Все желающие могут осмотреть
предлагаемый интерьер обновленного
плацкарта, оценить качество проектных и дизайнерских решений, а также
оставить отзыв, который будет учтен
при дальнейшей работе над проектом.
Напомним, что ранее обновленный
плацкартный вагон можно было увидеть на выставке «Транспорт России»

Полки в вагонах будут выглядеть,
как диваны с подголовниками, выполненные в серых тонах. У каждого
пассажира будет свое индивидуальное пространство, отделенное вертикальными жалюзи. Каждое место оборудуют USB-розетками, а в туалетах
появится гигиенический душ и пеленальный столик.

Напомним, что в конце ноября стадиону
«Динамо» им. Льва Яшина было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Строительство Центрального Стадиона
«Динамо» по проекту архитекторов Александра Лангмана и Леонида Чериковера
началось в 1925 году и было завершено
в 1928 году для первой Всесоюзной спар-

такиады. Стадион изначально имел форму
подковы, открытой к Петровскому парку и
закрытой со стороны Ленинградского проспекта и вмещал всего 25 тысяч зрителей.
Только в 1936 году была построена Восточная трибуна, замкнувшая стадион.
Вместимость нового стадиона составит 26 319 посадочных мест.

Такси для
инвалидов
появится в
Москве

Уже проработан бренд единой такси-компании

В 2019 году в Москве
планируется
запустить
социальное такси для
инвалидов. Об этом сообщает агентство ТАСС со
ссылкой на замдиректора
ГУП «Мосгортранс» Максима Коновалова.
«В последнее время
увеличилось
количество
жалоб на соцтакси. Одна
из основных проблем, связанных с подачей машин,
— автомобили не имеют
статуса такси, подача ма-

шин в условиях московских пробок затруднена.
Проработан департаментом транспорта и Мосгортрансом бренд, он будет
выведен в одну единую
такси-компанию, которая
будет узнаваема на улице»,
— сказал Коновалов.
Отмечается, что сейчас парк соцтакси в столице составляет 40 автомобилей, в декабре 2018
года ГУП «Мосгортранс»
планирует закупить еще

35 машин.
Для получения транспортной услуги «Социальное такси» необходимо пройти регистрацию
в Московской городской
организации «Всероссийское общество инвалидов» (МГО ВОИ) по адресу:
г. Москва, ул. Бахрушина,
д. 21-23, стр. 5.
Время работы: по рабочим дням с 10.00 до 15.00
(обед с 12.00 до 12.45).
Телефон: 8 (495) 951-77-68.
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Нагатинский затон – самый
загадочный район Москвы
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ
НАГАТИНО НЕЯСНО, УЧЕНЫЕ ВЫДВИГАЮТ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ ЕГО
ОБЪЯСНЕНИЯ
Название могло образоваться от словосочетания «на гати»,
что нужно понимать, как «поселение на болоте», ведь «гать» — это
дорога, проложенная через топь.
Однако на старых картах название села всегда писалось через «о» в первом слоге (Ногатино, Ногатиньское) и, возможно,
происходило от названия «ногата» — мелкая денежная единица
на Руси до XV века. Но ко времени возникновения села «ногаты»
уже вышли из обращения.
По еще одной версии, Нага-

тино получило своё название от
человека, носившего прозвище
«Ногата» или «Ногатица». Правда,
версия не имеет подтверждения,
т.к. ни в одних документах такого
имени обнаружить не удалось.
В 1960 году деревня Нагатино вместе с близлежащими деревнями и сёлами: Дьяковское,
Коломенское, Новинки и Садовники, вошла в состав Пролетарского района Москвы. В конце
60-х новую территорию стали
именовать «Нагатино».
После присоединения но-

вых районов Москва нуждалась
в проектах планировки жилых
массивов. Эту задачу выполнили
инженеры института «Мосинжпроект», выпустив проекты для
новых столичных микрорайонов
общей жилой площадью около
100 млн. квадратных метров.
В 1991 году в Москве была
проведена административная
реформа, были образованы 10
административных округов, в
том числе ЮАО. В его состав вошел и временный муниципальный округ. В 1995-м он получил

статус района Москвы Нагатинский Затон.
Сегодня в районе проживает
около 120 тысяч человек. Для
них в скором времени, откроется станция восточного участка
Большой кольцевой линии метро «Нагатинский затон». Напомним, управляющей компанией
по строительству новых линий и
станций московского метро выступает «Мосинжпроект» – лидер
строительной отрасли Москвы и
одна из самых динамично развивающихся компаний России.

По проекту «Нагатинский затон» – станция мелкого заложения,
с одним вестибюлем и береговыми платформами. Пассажирские
платформы будут объединены
мостиками, с выходами к эскалаторам. Дизайн станции будет выполнен в «речной и рыбной» тематиках, потолок вестибюля станции
будет выполнен в виде чешуи, а
на стенах появятся изображения
рыб, выполненные в технике «флорентийской мозаики».
По материалам взятым с
moscowchanges.ru

Новая дорога появится в ТиНАО
Власти столицы приняли решение о реконструкции и строительстве дороги Варшавское шоссе – дер. Андреевское – дер.
Яковлево в Новой Москве.
По словам начальника Мастерской
№ 1 проектного института АО «Мосинжпроект» Натальи Кондратьевой, Трасса пройдет
практически параллельно трассе Солнцево
– Бутово – Варшавское шоссе, ее длина составит около 17 километров. Дорога будет
с двумя-четырьмя полосами движения в

каждом направлении. Кроме того, строители возведут мост на пересечении с рекой
Десной, появятся остановки для трамвая.
На строительство и реконструкцию дороги
объявлен электронный аукцион.
В Москве ежегодно строятся около сотни километров дорог. Проектированием
многих из них занимается ООО «Институт
Мосинжпроект» (дочерняя компания АО
«Мосинжпроект»).
Мария Грачева

около 17 километров

stroi.mos.ru

места под остановки
общественного
транспорта

наземные
регулируемые
пешеходные переходы
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72 ЛЕДОВЫХ ШОУ ЖДУТ ГОСТЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
В Новопушкинском сквере
откроется «Ледовый театр», где
ежедневно будут идти ледовые
балеты в постановке звезды
фигурного катания Петра Чернышева. Всего здесь пройдет
46 представлений, в которых
примут участие такие именитые
спортсмены, как Татьяна Навка,
Аделина Сотникова, Елена Ильиных, Артур Гачинский и другие.
А для посетителей ГУМ-катка
на Красной площади олимпийский чемпион Евгений Плющенко подготовил 26 представлений.
В некоторых из них он сам исполнит главные роли.
В Новопушкинском сквере
14 декабря фестиваль «Путешествие в Рождество» откроет балет
«Золушка» на музыку Иоганна
Штрауса. А 31 декабря прямо
перед новогодней ночью артисты представят премьеру — «Царевна-лягушка». Всего в течение
фестиваля этот балет покажут
16 раз. На протяжении месяца
москвичей и гостей города также ждут ледовые интерпретации
всеми известных и любимых балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а также «Чиполлино»,
«Белоснежка».
Цена входного билета на все
представления — 100 рублей.
Трибуны «Ледового театра»
вместят полторы тысячи человек, так что места хватит всем.
В перерывах между шоу все желающие сами смогут выйти на
каток и даже посоревноваться

в мастерстве со знаменитыми
фигуристами. Для взрослых и
детей звезды фигурного катания
проведут мастер-классы. Для тех,
кто принес коньки с собой, вход
на каток – свободный. Также на
площадке будет работать прокат
коньков.
Цена — 50 рублей.
Специально для гостей ГУМкатка на Красной площади
олимпийский чемпион Евгений
Плющенко подготовил замечательные спектакли по любимым
сказкам! Приключения бесстрашной Мари в мышином
царстве, история смелой Герды,
которая пройдет многие испытания, чтобы спасти замерзшее
сердце Кая. А 11, 12 и 13 января
на лед выйдет сам Евгений Плющенко, чтобы представить свое
спортивное шоу «Короли Льда».
Билет на шоу будет стоить 100
рублей.
В дни проведения фестиваля на ГУМ-катке также пройдут
мастер-классы. Например, 13
января своим мастерством поделится один из самых любимых
фигуристов в Советском Союзе,
настоящий виртуоз в выборе
программы и музыки — Юрий
Овчинников. Он поражал всех
сложными элементами, прыжками, удивительной высоты акселями. Гостей фестиваля легенда фигурного катания обучит базовым
элементам, покажет, как правильно выполнять перебежки и
вращения. Чтобы попасть к нему

на бесплатные занятия, нужно
заранее записаться на официальном сайте ГУМа.
Тем, кому по душе больше
хоккей, представится прекрасная возможность взять уроки
мастерства у чемпиона мира и
великого спортсмена Алексея
Яшина. Во время занятий хоккеист поделится своими профессиональными секретами и покажет
коронные приемы. В мастерклассах могут принять участие
и взрослые, и дети. Возрастных
ограничений нет. Единственное
условие — заранее на сайте gum.
ru записаться на тренировку с
чемпионом.
Покататься на коньках на
Красной площади можно ежедневно с 10.00 до 23.30. Вместимость катка — 450 человек.
В будние дни взрослый билет
стоит 400 руб., а детский (с 7
до 12 лет) — 200 руб. В выходные дни на дневные и вечерние
сеансы стоимость взрослого
билета — 500 руб., а детского
— 300 руб. В праздничные дни
с 29 декабря по 8 января 2018
года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский — 300
рублей.
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» катки
появятся не только на центральных городских площадках, но
и в округах: в Бабушкинском
парке, на Городецкой улице и на
площади Славы. Вход на эти катки — бесплатный.
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К новогодни
праздникам

300 ЕЛЕЙ И БОЛЕЕ 3000
ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
УКРАСИЛИ МОСКВУ

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ВОЗГ
ТОП-10 ЛУЧШИХ ЕЛОК СТ

Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг самых луч
и шоу, популярных для семейного отдыха в новогодние праздники
январе следующего года
В первую десятку новогодних
елок и шоу в Москве в новогодние
праздники входят Кремлевская
Елка в Кремлевском дворце, шоу
«Елка Мэра» в Гостином дворе, мюзикл «Чудеса и куралесы» в Московском театре мюзикла, Елка «Дети в
Интернете» на Новом Арбате, шоу
«Киноелка» на Мосфильме, шоу

Фото из открытых источников

«Союзмультшоу» в Лужниках, мюзикл на льду «Аленький цветочек»
Татьяны Навки в «Мегаспорте», ледовое шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха в «ЦСКА Арене», Елка на ВДНХ
и шоу «Главный секрет Деда Мороза» в Крокус Сити Холле.
Рейтинг московских новогодних
елок составлен по результатам ана-

лиза
сти у
П
Елку
сяч р
на Ел
рубле
23 де
2019
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им и рождественским
м Москва подготовилась
ГОРКА В СОКОЛЬНИКАХ
В столичном парке «Сокольники» 7 декабря открыли самую большую горку в Москве для катания на тюбингах. Об этом сообщается на портале Мэра
Москвы.
«Сегодня в парке «Сокольники» открыли самую длинную в столице горку
для катания на тюбингах — «Всепогорку». Длина ее склона составляет 200
метров, а высота — более 12 метров. В связи с погодными условиями она
работает без траволаторов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что горка будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00.

Й

ОЗГЛАВЛЯЕТ
СТОЛИЦЫ

ых лучших новогодних елок
дники в Москве в декабре и
лиза их уникальности и популярности у зрителей.
По данным «ТурСтат», билет на
Елку стоит от 500 до свыше 5 тысяч рублей, а новогодний подарок
на Елке обойдется от 550 до 850
рублей. Новогодние Елки начнутся
23 декабря и пройдут до 8 января
2019 года.

культура
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Мэр столицы открыл
памятник писателю
Сергей Собянин 7 декабря открыл
памятник известному советскому и
киргизскому писателю Чингизу Айтматову,
- об этом сообщает АГН «Москва»

«Сегодня большое событие,
в Москве появился памятник
великому писателю Чингизу
Айтматову. Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитекторов, благотворителей,
благодаря кому появился этот
монумент. Мы все помним ве-

В музее Парка Горького
работает выставка «Россия.
Большое путешествие»

ликого писателя, целое поколение россиян были воспитаны
на его произведениях», — сказал Сергей Собянин.
Напомним, что в 2017 году
столичный
градоначальник
подписал постановление об
установке памятника писателю

до 31 декабря 2019 года. Над
монументом работали скульптор Азамат Абдурахманов и
архитектор Сергей Павлов.
Возведение
памятника
финансировало министерство
культуры, информации и туризма Киргизской Республики.

На станции метро
«Пушкинская» появилась
онлайн-библиотека

Через личный опыт команды «Силы территории» кураторы проекта
стремятся показать, насколько многогранна и доступна наша страна
для знакомства с ней

Фото © mos.ru

«Музей Парка Горького вместе с
командой туристического клуба «Сила
территории» представляют мультиформатный проект «Россия. Большое путешествие». Экспозиция состоит из фотографий, видеоматериалов, инсталляций и
личных историй людей, которые не представляют жизнь без новых маршрутов и
открытий. Познакомиться с ее материалами можно с 30 ноября 2018 г. до 27 января 2019 г. в музее Парка Горького, ко-

торый находится в арке главного входа»,
— говорится в сообщении пресс-службы
Парка Горького.
Выставка построена таким образом,
чтобы посетители смогли прочувствовать походный дух и вдохновились на
новые открытия. Гости узнают, что непременно должно находиться в рюкзаке
бывалого путешественника, как подобрать подходящий маршрут и правильно его построить.

На станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии
метро появилась электронная библиотека с произведениями
Александра Сергеевича Пушкина, - об этом сообщается
на портале Мэра Москвы
Виртуальную книжную полку разместили в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская». Размер панно составляет один метр в высоту и два метра
в ширину. Помимо портрета классика, на
нем изображено собрание наиболее известных его произведений.
Рядом с корешками книг размещены
QR-коды, с помощью которых можно скачать каждую из них. На виртуальной пол-

ке есть; романы: «Дубровский» и «Евгений
Онегин»; повести: «Капитанская дочка»,
«Пиковая дама» и «Станционный смотритель»; поэмы: «Руслан и Людмила» и «Медный всадник».
Отмечается, что произведения можно
загружать бесплатно в мобильное устройство или читать онлайн, необходимо лишь
отсканировать QR-код и перейти по соответствующей ссылке.
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Особый статус получил старинный
московский особняк
Доходный дом купца Пантелеева в
Басманном районе столицы признали
объектом культурного наследия
«Доходный дом купца Алексея
Пантелеева на ул. Старая Басманная признан объектом культурного
наследия регионального значения.
Каменное трехэтажное здание с
подвалом и мезонином было возведено по проекту архитектора Николая Колыбелина в 1874 г.», — го-

ворится в сообщении АГН «Москва».
Отмечается, что в данный момент на первом этаже здания расположены офисные помещения, на
втором и третьем — квартиры. Статус
объекта культурного наследия гарантирует доходному дому Алексея Пантелеева охрану государства.

Кладбище на
«Божедомке»

На ВДНХ прошел
предпоказ двух
зимних выставок

Божедомка — улица в центре Москвы, расположенная
в Мещанском районе между Суворовской площадью и
проспектом Мира

Экспозиции открылись в павильоне
«Рабочий и колхозница» в рамках
программы российского и
международного межмузейного
обмена «Резидент»

Во время проведения ремонтных работ на
улице Дурова (старинное название - «Божедомка»), рабочие обнаружили останки сотен человек.
По предварительным данным, останки принадлежат жителям Москвы, похороненным здесь
в XVII веке. Сегодня этого названия «Божедомка»
уже не существует, его сменила Улица Дурова,
но москвичи, иной раз, называют район постарому. Место это считалось скверным, ведь
название происходит от территории, куда свозили тела умерших утопленников и бродяг. Там их
оставляли до весны для последующего захоронения.
Дословно, Божедомка — место для погребения умерших внезапной смертью, без покаяния и причастия — «невольных», или «заложных»,
удавленников, утопленников, замерзших, само-

убийц, странников и прочих страдальцев.
В начале XX века, незадолго до первой Русской революции Владимир Леонидович Дуров
приобрёл на улице Божедомка большой дом, где
поместились животные и, где он мог проводить с
ними психологические опыты и дрессировку.
Позднее, 8 января 1912 года Дуров открыл
в своём доме театр живого уголка, который позже стал называться привычным сегодня именем
«Уголок Дурова».
После революционных событий, в 1919 году
«Уголок Дурова» был открыт заново, однако научная работа больше не велась.
В 1927 году улица сменила своё мрачное
название и получила новое — Улица Дурова, а в
1982 году «Уголок» был преобразован в «Театр
зверей имени Дурова».

На новой выставке «Главные герои. Избранные произведения
из коллекции Самарского художественного музея», подготовленной
ВДНХ совместно с Самарским областным художественным музеем,
представлены шедевры из коллекции, которая охватывает период
русского изобразительного искусства с первой половины ХVIII века
до 70-х годов XX века: от светского портрета до авангарда и соцреализма.
Гости увидят более 130 произведений живописи и графики. В их
числе такие знаковые работы, как «Две матери» В. Е. Маковского,
«Зима» А. К. Саврасова, «Боярышня» В. И. Сурикова, «Композитор
А. Г. Рубинштейн» И. Е. Репина, «Пейзаж» А. В. Лентулова, «Постройка дома» О. В. Розановой и другие. Также в экспозиции будет представлена часть знаменитого собрания восточного искусства музея:
миниатюры и панно из коллекции искусства Китая, Японии, Индии
XVIII–XIX веков.
Совместная выставка ВДНХ и Музея М. А. Булгакова «Явление
героя. В поисках Михаила Булгакова» — это рассказ о биографии
автора и обстоятельствах создания его произведений. На выставке
будут представлены материалы более чем из десяти музеев и архивов Москвы и Санкт-Петербурга.

проект
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Ледовый дворец в
Солнцево достроят
в 2019 году

Айсберг в Южном
Медведково

Фото: stroi.mos.ru

НЕОБЫЧНЫЙ ОБЛИК ДЛЯ НОВОГО КИНОТЕАТРА
РАЗРАБОТАЛИ АВТОРЫ ПРОЕКТА
В столичном районе Южное
Медведково появится стеклянный кинотеатр, стилизованный
под айсберг. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Четыре современных кинозала, детская игровая комната и ресторан появятся в

ПЛОЩАДЬ СООРУЖЕНИЯ
СОСТАВИТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
В 2019 году планируется завершить строительство ледового дворца
в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Агентство городских
новостей «Москва».
«Строительство Ледового дворца на западе столицы планируется завершить в 2019 г. Здание возводится на ул. Авиаторов, вл. 7 (Солнцево,
ЗАО). Выполнен монолитный каркас двухэтажного здания, ведется монтаж металлоконструкций, приступили к устройству фасадов. Также прокладываются инженерные коммуникации», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в двухэтажном здании общей площадью свыше
6 тыс. кв. м на первом этаже разместится: ледовая арена размером
56×26 м, тренировочная ледовая площадка 30×15 м вестибюль, раздевалки, санузлы, медпункт, подсобные и технические помещения.
На втором этаже – хоккейная школа BelikePRO, кафе с фитнес-баром для спортсменов и посетителей, административные помещения.

здании кинотеатра «Полярный»
после масштабной реконструкции. Вдохновленные названием кинотеатра авторы проекта
разработали дизайн фасада,
напоминающий поверхность
айсберга или кристаллы льда.
Его изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка. Вечером на здании будет

зажигаться архитектурная подсветка», — сообщил главный
архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
Отмечается, что территория
вокруг кинотеатра также будет
благоустроена. Здесь высадят
деревья, кустарники, установят современное освещение и
лавочки.

Автобусы – амфибии могут появиться
на столичных улицах в 2020 году
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МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№24 (52), 14 декбря 2018 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.

Первый маршрут нового автобуса планируется запустить
через центр города
«Движение автобусов-амфибий по маршруту для туристов
в течение двух лет запустят в
Москве. Новый вид городского транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую — по
акватории Москвы-реки», — сообщили в пресс-службе «Мостранспроекта».
Отмечается, что в ведомстве
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