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Известный эксперт по 
городскому планированию 
Майкл Мехаффи в одном из 
интервью отметил: «Если 
город хочет быть успешной 
живой системой, он должен 
создавать удобные гума-
нистические улицы и ка-
чественное общественное 
пространство. Такой подход 
улучшает и экономическую 
ситуацию, и здоровье жи-
телей». О том, по каким за-
конам развивается Москва 
и будет ли в мегаполисе 
жить хорошо, комфортно и 
счастливо, - наша беседа 
с депутатом Мосгордумы, 
президентом Московского 
государственного строи-

тельного университета Ва-
лерием Теличенко.

- Валерий Иванович, 

наш город преображается 

на глазах: улицы стали ме-

стом для прогулок, в пар-

ках интересно проводить 

время, Москву приятно 

разглядывать. Но дале-

ко не все районы столицы 

располагают к подобному 

времяпрепровождению. 

Как преодолеть «пережит-

ки прошлого», облегчить 

жизнь и передвижение по 

мегаполису?

- Москва - город мирово-
го значения, с веками сло-
жившимися укладом и ли-
цом. Критиковать их можно, 
но не продуктивно. Лучше 
давайте поговорим о том, что 
нужно сделать, чтобы Москва 
стала краше.

Нам в наследство достал-
ся кольцевой принцип по-
строения городской среды. 
Данный вид коммуникации 
сложен и не современен. 
Сегодня проблема нача-
ла корректироваться путем 
создания так называемых 
хорд. Это транспортные ма-
гистрали, обеспечивающие 
горизонтальные связи между 
районами и функциональны-
ми зонами, а строительство 
транспортно-пересадочных 
узлов позволит включить в 
городскую транспортную си-
стему в том числе и малую 
кольцевую железную дорогу.

Второй момент связан 
с выводом за пределы ме-
гаполиса предприятий и 
освоение территорий, на 
которых размещались про-
мышленные зоны. С давних-
давних пор эти территории 
формировали вокруг себя 
городскую инфраструктуру: 
рядом с заводами и фабри-
ками строились рабочие по-
селки, кипела жизнь. За всю 
историю в столице накопи-
лось более двух сотен пром-
зон и сегодня они – резерв, 
капитал Москвы, которым 
нужно умело распорядиться. 
Конечно же, есть большой 
соблазн построить на осво-
бодившихся территориях 
офисы, жилые дома и хоро-
шо на этом заработать. Это 
нормальное желание бизне-
са, который готов вложить 
в освоение участков свои 
средства. Надо отметить, что 
освоение предполагает це-
лый комплекс мер, в том чис-
ле рекультивацию, восста-
новление, а в ряде случаев 
обеззараживание земель от 
накопившегося промышлен-
ного мусора. Горожане смо-
трят на данный потенциал 
немного иначе. Им хочется, 
чтобы Москва была простор-
ней, спокойней. И поскольку 
мы создаем общую для всех 
городскую среду, мнение жи-
телей должно быть услыша-
но. Уже доказано, например, 
на опыте Дании, что самые 
успешные страны - те, в чьих 

городах хорошо выстроен 
диалог между строителями 
и местными жителями. По-
этому данный вопрос мы на-
мерены решать совместно: 
исполнительная, законода-
тельная ветви власти, строи-
тели, горожане и бизнес.

За примером далеко хо-
дить не буду. Завод «Калибр» 
в Останкинском районе. На 
этом месте бизнес хотел бы 
видеть 65-этажные небо-
скребы и соответствующую 
инфраструктуру, а жители 
встревожены таким потен-
циальным соседством. Во-
прос решаем сообща. На-
деюсь, компромисс будет 
найден.

- Как вы относитесь к 

точечной застройке?

- К ней у меня двойствен-
ное отношение. С 90-х годов 
прошлого столетия в столи-
це было принято встраивать 
в уже сложившийся квартал 
крупный, знаковый объект. С 
одной стороны, при приня-
тии необдуманных решений 
такой подход может негатив-
но сказаться на жизни людей 
и укладе целого микрорай-
она. С другой, - возведение 
нового, интересного, нужно-
го здания позволит вдохнуть 
в квартал или даже целый 
район новую жизнь. Ведь в 
результате строительства 
обновляются коммуникации, 
меняется дорожная, соци-
альная инфраструктуры.

В данном контексте для 
меня как ученого есть поле 
для деятельности. Вместе с 
моим аспирантом мы разра-
батываем механизм оценки, 
с помощью которого каждое 
потенциально встраиваемое 
точечное здание можно бу-
дет оценить с точки зрения 
его полезности для сложив-
шегося пространства и сде-
лать однозначный вывод: 
нужно-ненужно, полезно-
вредно, разовьет-разрушит.

- Многие европейские 

страны активно использу-

ют подземное простран-

ство для городских нужд. 

Для Москвы это перспек-

тивно?

- Да, это одна из тен-
денций, к которой столица 
придет рано или поздно. В 
Москве уже есть метро, под-
земные торговые центры, 
паркинги и т. д. В будущем 
большие перспективы имеет 
увод под землю транспорт-
ных потоков, строительство 
вспомогательных помеще-
ний, торговых центров. Надо 
отметить, что в Москве сде-
лать это будет не просто: 
сложная грунтовая среда, 
большие финансовые за-
траты, необходимость при-
менения инновационных 

технологий, соблюдение 
всех норм безопасности. Но 
понимание того, что данный 
вид строительства надо ос-
ваивать, есть.

- А что дадут городу но-

вые, присоединенные тер-

ритории?

- Несколько лет назад 
Москва стала в 2,5 раза 
больше, и это дало новый 
импульс развитию города. 
В данном случае хотелось 
бы при освоении террито-
рии новой Москвы избежать 
старых градостроительных 
ошибок. В 2016 году должен 
быть разработан, обсужден 
и принят новый Генеральный 
план развития Москвы. Этот 
документ - один из инстру-
ментов, благодаря которо-
му можно заглянуть вперед, 
спланировать и создать ком-
фортную, красивую, достой-
ную городскую среду.

Благодаря в том числе 
новым территориям Москва 
считается одним из самых 
зеленых мегаполисов мира. 
Совсем недавно обществен-
ное обсуждение прошла 
Экологическая стратегия 
Москвы до 2030 года. В ее 
основе понятия, которые 
сформулированы всего 20 
лет тому назад. В 1993 году 
принципы устойчивого раз-
вития были закреплены в 
одном из документов ООН. 
Сегодня мы понимаем, что 
именно по ним должна стро-
иться наша жизнь, наше от-
ношение к миру, к среде на-
шего обитания. Ведь устой-
чивое развитие - это когда 
нынешнее поколение живет 
и ведет свою деятельность, 
думая о тех, кто придет по-
сле нас.

Данной идее подчинены 
активно внедряемые в го-
роде «зеленые стандарты» 
строительства. Они способ-
ствуют сбережению при-
родных ресурсов, жизни по 
принципам устойчивого раз-
вития в условиях города.

В этой связи не могу не 
упомянуть о проекте, кото-
рому на последнем Москов-
ском урбанистическом фо-
руме было уделено особое 
внимание. Он касается осво-
ения водного пространства, 
в частности Москвы-реки. Ее 
планируют сделать широким 
водным проспектом, комму-
никационным каналом, со-
единяющим многие город-
ские районы.

Надо отметить, что во-
дных объектов в городе 
много, более двух сот. Их 
облагораживание - важная 
задача и очень перспектив-
ное направление. Уже сегод-
ня на повестке дня проект, 
предполагающий приспосо-
бление берегов реки Яузы 
для использования в каче-
стве вело- и пешеходных до-
рожек.

Я уверен, что в совре-
менном городском плани-
ровании красота, грамотное 
использование природных и 
архитектурных ландшафтов, 
озеленение улиц могут под-
нять на иной, более высокий 
качественный уровень жизнь 
москвичей и сделать город 
привлекательней для тури-
стов.

Беседу вела 
Анна КОБЯКОВА.
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Председатель Мосгордумы 
Алексей ШАПОШНИКОВ:

- Во время избирательной кампании жители районов 
северо-востока столицы высказали идею создания пар-
ка вдоль реки.  Как только мы с коллегами-депутатами от 
СВАО Валерием Теличенко, Татьяной Портновой и студен-
тами Московского государственного строительного уни-
верситета закончим обсуждать концепцию создания пар-
ка, то сразу представим ее на суд москвичей.

Главная идея проекта состоит в том, чтобы объеди-
нить вдоль реки порядка 17 км береговой линии. Пред-
полагается, что благоустроенная территория парка будет 
располагаться по обоим берегам водной артерии. Здесь 
хотят проложить различные маршруты: пешеходные, 
велосипедные, беговые, марафонские, экологические, 
исторические и даже «православные». Они, например, 
объединят все храмы вдоль Яузы: от Леоновской церк-
ви, которая находится в Ростокине, до Патриаршего 
подворья в Свиблове и уникального шатрового храма в 
Медведкове. Не останутся без внимания любители пас-
сивного отдыха, им обещают пикниковые зоны. При этом 
естественная природная среда будет максимально со-
хранена.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Идеальный город тот, 
где человек чувствует себя 

счастливым
Несмотря на то, что самые древние тексты, которые 

можно отнести к научному направлению «урбанистика», 
принадлежат еще греческим философам (Платон 

описывал идеальную модель города, исходя 
из философских рассуждений о взаимодействии между 

людьми, а Аристотель проводил расчеты оптимальной 
численности городского населения), а первый российский 

город, построенный по плану, был Санкт-Петербург, 
подчас не очень верится, что обустройство пространств 

в наших населенных пунктах идет с учетом 
урбанистических законов.

На рассмотрение Мосгордумы 
внесены поправки 

в Градостроительный кодекс 
Москвы.

По словам председателя комис-
сии Мосгордумы по градостроитель-
ству, государственной собствен-
ности и землепользованию Сергея 
Зверева, изменения направлены на 
реализацию норм федерального за-
конодательства, которые необходи-
мо учесть в московском законода-
тельстве.

Наиболее существенные изме-
нения касаются проекта Генераль-
ного плана города Москвы: уточня-
ется регламентация зон сохранения 
и реорганизации, корректируется 
состав, содержание и порядок при-
нятия проектов планировки и ме-
жевания территорий, исключается 
положение о необходимости прове-
дения государственной экспертизы 
Генплана города. «При этом сохра-
няется положение о том, что проект 
Генплана публикуется не менее чем 
за три месяца до его утверждения. 
Дополнительно вводится норма, 
предусматривающая обеспечение 
доступа к утвержденному проекту и 
материалам по его обоснованию в 
интернете», - сказал Сергей Зверев. 
Он пояснил, что изменения касают-
ся материалов Генерального плана, 
порядка реализации и проведения 
экспертизы. Застройщикам просто 
предоставляется возможность сда-
вать свои материалы не только в го-
сударственную экспертизу, но и в не-
зависимую экспертизу.

Депутат сообщил, что отдельные 
поправки касаются процедуры про-
ведения публичных слушаний. Ста-
тья 68 Градостроительного кодекса 
города будет дополнена перечнем 
случаев, когда публичные слушания 
по проекту планировки и проекту 
межевания не проводятся. К ним от-
носится подготовка проектов в от-
ношении земли, подлежащей ком-
плексному освоению, а также в от-
ношении территории, находящейся в 
границах участка, предоставленного 
некоммерческой организации, для 

ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства. Публичные 
слушания по территориальным и от-
раслевым схемам будут не район-
ными, а общегородскими. «Никаких 
изменений, которые бы затрагивали 
интересы граждан по процедуре пу-
бличных слушаний, законопроект не 
содержит, ни одно изменение в Ген-
план не будет внесено без публично-
го обсуждения с жителями. Публич-
ные слушания будут по-прежнему 
проходить в каждом муниципальном 
образовании, их процедура останет-
ся неизменной, интересы москвичей 
обязательно будут учитываться при 
принятии всех градостроительных 
решений», – отметил Сергей Зверев.

На этой неделе в стенах Мосгор-
думы состоялась встреча Совета 
депутатов внутригородских муни-
ципальных образований города Мо-
сквы, которая была посвящена го-
товящимся поправкам в столичный 
Градостроительный кодекс.

- Данная встреча нужна для того, 
чтобы услышать мнение как можно 
большего числа людей, - отметил 
депутат Сергей Зверев. - Поправки 
прошли рассмотрение на заседании 
профильных комиссий, в Обществен-
ной палате Москвы. У каждого была 
возможность внести свой вклад.

Депутат отметил, что разговор 
был непростой, но полезный для всех 
– и для разработчиков данного зако-
нопроекта, и для жителей Москвы.

Мосгордума рассмотрела 
законопроект, наделяющий 

органы местного 
самоуправления полномочиями 
в сфере капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов.
Закон призван устранить право-

вой пробел, образовавшийся после 
того, как московское правительство 
приняло решение в будущем прово-
дить капитальный ремонт жилых до-
мов по принципу единовременного 
подхода, другими словами, делать 
все и сразу, а не ремонтировать дома 
по частям, исходя из установленных 

нормативов – сегодня пришло время 
менять кровлю, через пару лет – ин-
женерные коммуникации, а между 
делом – лифты. Выборочный ремонт 
москвичам изначально пришелся не 
по нраву, но система работала, де-
путаты муниципальных образований 
вместе с жителями уже вели кон-
троль за тем, что и как подрядчики 
делали на объектах, а также прини-
мали участие в приемке работ.

Московская программа капи-
тального ремонта рассчитана на 
30 лет, каждые три года будет со-
ставляться список домов, которые 
требуют первоочередного капиталь-
ного ремонта. Новый закон предо-
ставляет муниципальным депутатам 
право принимать непосредственное 
участие в составлении этих списков 
и, если потребуется, вносить в них 
свои коррективы. «Это позволит 
определять объекты, подлежащие 
капитальному ремонту, исходя из их 
реального состояния. Мы работаем 
«на земле», постоянно общаемся с 
жителями, видим все своими глаза-
ми. Дома ведь эксплуатируют не на 
бумаге, а в реальной жизни, в реаль-
ном времени. Мы зачастую лучше 
центральных городских инженер-
ных служб знаем, каково состояние 
тех или иных зданий», – утверждает 
один из разработчиков закона, за-
меститель председателя Совета 
муниципальных образований депу-

тат Таганского района Москвы Илья 
Свиридов.

Также новый закон предполагает 
участие муниципальных депутатов 
в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие ремонтных работ и их 
окончательную приемку. На первый 
взгляд это выглядит немного стран-
но, ведь далеко не все муниципаль-
ные депутаты - профессионалы в 
области строительно-ремонтных ра-
бот. Однако в городе до последнего 
времени уже действовала система, 
когда местные депутаты «принима-
ли» у подрядчиков подобные работы, 
но в рамках выборочного ремонта. И 
она зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны. «В конечном ито-
ге, все решают жители конкретного 
дома. Опыт прошлых лет показал, 
что это обеспечивает более эффек-
тивный контроль за работой подряд-
чиков, повышает их ответственность 
перед жильцами. Теперь же, получив 
право подписывать акты открытия и 
закрытия работ, мы сможем общать-
ся с подрядчиками на официальном 
уровне и, если работы будут произ-
ведены некачественно, с нарушени-
ем технологии, обязать их все пере-
делать. Это позволит эффективнее 
защищать интересы горожан», – 
считает Илья Свиридов.

Разработчики закона выразили 
уверенность, что все это будет сде-
лано уже к 1 февраля будущего года.

- Татьяна Арториджев-

на, во многом благодаря 

вашим усилиям Ярослав-

ку в свое время включили 

в городскую комплексную 

программу «Моя улица». 

Теперь работы подошли к 

концу. Что было сделано?

- Мой избирательный 
округ расположен на севе-

ро-востоке Москвы, и дорог 
он мне вдвойне, ведь и сама 
я тоже живу здесь. Приятно 
видеть, как меняются наши 
дворы, а улицы становятся 
краше и комфортнее.

В рамках проекта «Моя 
улица» на Ярославском шос-
се были отремонтированы 
не только сама магистраль, 
тротуары, но вообще все 
объекты, расположенные 
вдоль шоссе. Я очень до-
вольна, что Ярославка одной 
из первых вошла в эту про-
грамму - именно по ней было 
много наказов избирателей. 
Сейчас Ярославское шоссе 
изменилось до неузнаваемо-
сти. И не только оно - благо-
устройство коснулось и про-
спекта Мира.

- Что конкретно было 

сделано в рамках про-

граммы «Моя улица»?

- Строители спрятали под 
землю все коммуникации, 
благоустроили близлежащие 
дворы, скверы и парки. На 
месте неухоженных холмов 
появился искусственный зе-
леный рельеф - геопластика. 
Отремонтировали проезжую 
часть, тротуары выложили 

красивой современной плит-
кой, вдоль проезжей части 
установили новые аккурат-
ные бордюры.

В нынешнем году на про-
спекте Мира и Ярославском 
шоссе высадили свыше пяти 
тысяч деревьев и кустарни-
ков. Клены, липы, яблони, 
ели, рябины, спирея, барба-

рис - эти зеленые насажде-
ния теперь радуют глаз на-
ших жителей. Были обустро-
ены 116 гектаров газонов. В 
целом в Северо-Восточном 
округе было создано семь 
видовых зон. На всех этих 
территориях, а также у оста-
новок общественного транс-
порта, в скверах установили 
свыше двух сотен новых све-
тильников.

До конца года на Ярос-
лавке и проспекте Мира пла-
нируется поставить почти 
полсотни новых современ-
ных остановочных павильо-
нов. Теперь на этих «умных» 
остановках пассажиры в 
ожидании общественного 
транспорта смогут восполь-
зоваться сетью Wi-Fi и, если 
нужно, подзарядить свои 
смартфоны.

- Благоустройству Яро-

славского шоссе предше-

ствовали масштабные ра-

боты, связанные с рекон-

струкцией транспортной 

сети этого района столи-

цы. Каков их итог?

- В последние несколько 
лет было построено несколь-
ко новых эстакад. Благода-

ря им удалось организовать 
бессветофорное движение 
от Третьего транспортного 
кольца до МКАД и в сторону 
центра. Это существенно по-
влияло на ситуацию с проб-
ками на дорогах, значитель-
но улучшилась их пропускная 
способность.

На Ярославке, одной из 
самых загруженных маги-
стралей северо-востока, 
были обустроены выделен-
ные полосы для обществен-
ного транспорта. Это осо-
бенно порадовало местных 
жителей: теперь они до-
бираются до места назна-
чения гораздо быстрее и с 
большим комфортом.

Благоустройство косну-
лось и дорог в Алексеевском, 
Останкинском, Ярославском 
районах. Несмотря на прове-
денные работы, их пропуск-
ная способность не снизи-
лась - проезжую часть было 
решено не сужать.

- Учитывались ли в ходе 

реконструкции интересы 

пешеходов, любителей 

велосипедной езды, кото-

рым сейчас в Москве уде-

ляется особое внимание?

- Одна из приоритетных 
целей программы «Моя ули-
ца» - формирование благо-
приятной среды для всех 
участников движения, в том 
числе для пешеходов и ве-
лосипедистов. На улицах 
столицы проводится разгра-
ничение территорий, ремон-
тируются тротуары, пеше-
ходные дорожки, создаются 
цивилизованные зоны пар-
ковки автомобилей, заме-
няется уличное освещение, 
появляются дополнительные 
скамейки для отдыха. Ярос-
лавское шоссе в этом отно-
шении не явилось исключе-
нием.

Отдельно хотелось бы 
сказать о новой эргономич-
ной системе городской на-
вигации - она находит все 
более широкое применение 
в нашей столице. В городе 
активно проводится демон-
таж избыточной и незакон-
ной наружной рекламы, это 
сразу сказывается на внеш-
нем виде наших зданий.

Разумеется, любой ре-
монт сопряжен с опреде-
ленными неудобствами, к 
тому же в условиях улицы 
его сложно проводить в хо-
лодное время года. Поэтому 
основная часть работ прихо-
дится на теплое время года. 
В силу объективных клима-
тических условий в Москве 
этот временной отрезок от-
носительно небольшой - все-
го 4 - 5 месяцев в году. Но я 
убеждена, и жители со мной 

согласятся, что временный 
дискомфорт с лихвой оку-
пится, когда наши улицы ста-
нут более удобными и краси-
выми.

- Как учитывается мне-

ние горожан при проведе-

нии реконструкции и бла-

гоустройства улиц?

- Напомню, что ули-
цы, ставшие участницами 
проекта, выбирали сами 
москвичи на портале «Ак-
тивный гражданин». В го-
лосовании приняли участие 
свыше 150 тысяч человек. 
Горожане предлагали об-
ратить особое внимание на 
отсутствие удобной нави-
гации для автомобилистов 
и пешеходов, недостаточ-
ную освещенность тротуа-
ров, нехватку комфортных 
зон отдыха. Москвичи так-
же высказались за расши-
рение магистралей, чтобы 
автомобили не ездили по 
тротуарам, не парковались 
в пешеходных зонах. В чис-
ле поступивших инициа-
тив прозвучало, например, 
предложение благоустроить 
«народные тропинки», по ко-
торым жители того или ино-
го района привыкли ходить к 
остановкам или в магазины. 
Немало просьб касалось ор-
ганизации дополнительных 
мест для отдыха и парковки 
непосредственно в жилых 
районах. Часть из этих ини-
циатив уже удалось реали-
зовать, остальные предло-
жения обязательно будут уч-
тены в дальнейшей работе.

Беседу вела 
Наталья БУРМИСТРОВА.

«МОЯ УЛИЦА»

Новый облик 
Ярославского шоссе

На Ярославском шоссе завершены работы 
по благоустройству. Масштабная реконструкция 

прошла в рамках городской программы «Моя 
улица». О том, что было сделано на одной из самых 

загруженных магистралей города, мы попросили 
рассказать депутата Мосгордумы Татьяну Портнову.

ГОРОД И ЛЮДИ

Мнение москвичей — в приоритете

Интерактивная карта Москвы в здании информационно-аналитического центра 
комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.


