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кольцевой линии

Москва в кольце

Сергей Жуков

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) мо-
сковского метро завершится в 2022 году, а запустят ее 
полностью в 2023-м. БКЛ позволит разгрузить Кольце-
вую линию и Московское центральное кольцо, улуч-
шить движение на радиальных направлениях, отмечал 
Мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Большая кольцевая линия будет перевозить как 
минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня 
МЦК. Появятся поперечные связи между многими рай-
онами Москвы. По некоторым направлениям в два-три 
раза уменьшится время в пути», — рассказал Андрей 
Бочкарев, руководитель столичного департамента 
строительства.

Сооружение большого кольца идет на всех фронтах. 
На сегодняшний день 16 тоннелепроходческих ком-
плексов ведут проходку перегонных тоннелей на БКЛ. 
По сложившейся традиции щиты названы женскими 
именами. «Дамы» возвели уже около 75 процентов  
тоннелей. Например, перегонный тоннель между «Ка-

рамышевской» и «Улицей Народного Ополчения» про-
ложила «Светлана» — машина диаметром шесть ме-
тров. Стройка выдалась непростой, проблем добавили 
грунтовые воды. 

А вот перегон от «Карамышевской» до «Мневни-
ков» возводят уже новым способом — десятиметровым 
щитом, как на втором участке Некрасовской линии. 
Это значит, что поезда пойдут в одном тоннеле вместо 
двух. Преимущество щитов большого диаметра — ме-
тро строится быстрее, снижается стоимость работ. 

Южный участок кольца в столичной мэрии называ-
ют едва ли не самым сложным. Его строят с весны 2017 
года. Пробел между «Проспектом Вернадского» и «Ка-
ховской» заполнят тремя новыми станциями. «Улица 
Новаторов» появится на пересечении одноименной 
улицы и Ленинского проспекта. Здесь в перспективе 
пассажиры смогут пересесть на Коммунарскую ли-
нию, а на «Воронцовской» обустроят переход на «Ка-
лужскую» оранжевой ветки. Еще одну станцию, «Зю-
зино», построят в районе Каховки и Севастопольского 
проспекта. Как рассказал Андрей Бочкарев, с запуском 
движения разгрузятся центральные участки Соколь-
нической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимиря-
зевской и Кольцевой линий. 

По расчетам властей, часть москвичей смогут отка-
заться от личных автомобилей и спуститься в метро. 
За счет этого станет посвободнее на Ленинском про-
спекте, Профсоюзной улице, Севастополь-
ском проспекте, Варшавском шоссе и Южной 
рокаде. 
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детали / Как 
проклады-
вают новые 
тоннели 
на большом 
кольце 

Поручик 
«Ржевской»

Сергей Бабкин

Сейчас у метростроителей Мо-
сквы главный приоритет — 
Большая кольцевая линия. «Это 
самый крупный проект в исто-
рии метростроения в России. 
По Большой кольцевой будет 
перевозиться как минимум в 
два раза больше пассажиров, 
чем сегодня по Московскому 
центральному кольцу», — отме-
чал руководитель департамен-
та строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.

Тоннели на разных участках 
прокладывают одновременно 
16 проходческих щитов. Все по 
метростроевской традиции с 
женскими именами. Но — с муж-
ским характером и упорством. 
«Видели бы вы, какой тут 
грунт, — рассказывает замна-
чальника СМУ-12 «Мосметро-

строя» Насир Мамедов. — Глина, 
известняк... Но ничего! Наши 
«Наталья» и «Софья» идут по 
графику». Многотонные про-
ходческие комплексы букваль-
но вгрызаются в изобилующий 
труднопроходимыми участка-
ми московский грунт.

Габариты щита внушитель-
ные, потому что это не просто 
аппарат, а настоящий завод. 
Порода подается сначала в гер-
метичную камеру, из которой 
грунт по принципу мясорубки 
удаляется с помощью шнеково-
го конвейера. Тоннели строятся 
в сложных инженерно-геологи-
ческих условиях, современные 
щиты рассчитаны на проходку 
в различных грунтах, в том чис-
ле и в неустойчивых. Комплек-
сы работают в два цикла: снача-
ла разрабатывают грунт, затем 
возводят обделку, производя 
монтаж блоков. Средняя ско-
рость проходки сегодня — 250—
300 метров в месяц.

Котлован для «Натальи» и 
«Софьи» сооружен недалеко от 
входа в парк «Сокольники». 
Это густонаселенный район 
столицы. Схемы подземных 
коммуникаций показывали, 
что разных сетей здесь, навер-
ное, не меньше, чем сосудов в 
теле человека. Эти трубы при-

ходилось перекладывать, что-
бы коммунальное обслужива-
ние Сокольников не прерыва-
лось на время сооружения объ-
ектов подземки. 

Сейчас в этом котловане 
строятся станция «Стромын-
ка» и тоннели Большой кольце-
вой линии. Дизайн «Стромын-
ки» выбран в ходе открытого 
международного конкурса, а в 
финале лучшую работу выби-
рали москвичи на портале «Ак-
тивный гражданин».  

Впрочем, о дизайне пока го-
ворить рано. Из котлована ве-
дется сооружение тоннелей. 
Щиты «Наталья» и «Софья» 
прокладывают соответственно 
левый и правый тоннели. Они 
стартовали в сторону следую-
щей станции «Ржевская» с раз-
ницей в две недели. Но одна «ба-
рышня» ушла на 1,4 
километра, а вторая — 
только на 750 метров.

Тоннели строятся 
в сложных инженер-
но-геологических 
условиях, и совре-
менные щиты рассчи-
таны на проходку 
в различных грунтах, 
в том числе  
и в неустойчивых

Подземные коммуни-
кации приходилось 
перекладывать, 
чтобы коммунальное 
обслуживание райо-
на не прерывалось 
на время сооружения 
объектов подземки

строительство /  
Запуск МЦД изменит 
транспортную систему 
Москвы

Сквозь город 
быстрее

Иван Пышечкин

Запуск двух первых Московских центральных диаме-
тров запланирован на конец этого года. МЦД-1 «Бело-
русско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», по 
которым будут курсировать современные поезда 
«Иволга», значительно улучшат транспортное обслу-
живание 3,7 миллиона жителей Москвы и области. 
Главная особенность диаметров — возможность сквоз-
ного проезда через Москву.

Шесть станций Большой кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро будут связаны пересадками со станциями МЦД-1 и 
МЦД-2, сообщил руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Андрей Бочкарев. Ранее Мэр Москвы 
Сергей Собянин отмечал, что сооружение МЦД увели-
чит протяженность линий метро и железной дороги в 
Москве и ближнем Подмосковье примерно до 1 тысячи 
километров, что почти в три раза больше по сравне-
нию с системой метро, которая была в 2010 году.

Прогулка по диаметрам 
Протяженность МЦД-1, который соединит Одинцо-

во и Лобню, — 52 километра. На первом этапе на диаме-
тре разместят 24 остановки и 8 пересадок на метро, 
МЦК и железнодорожные платформы других направле-
ний. В будущем число пересадок планируется увели-
чить до 12, а число остановочных пунктов — до 28. Ожи-
дается, что в год МЦД-1 будет перевозить 43 млн пасса-
жиров в год. Цифры могут оказаться и выше, когда мо-
сквичи и жители Подмосковья «распробуют» транс-
портную новинку. 

МЦД-2 проходит от Нахабино до Подольска. Весь 
маршрут — это 80 километров, из 33 станций 11 будут 
пересадочными. Затем станций станет 38, а пересадок — 
15. Планируемый пассажиропоток превысит 48,5 мил-
лиона пассажиров. Интервал движения поездов в часы 
пик на МЦД-1 и МЦД-2 составит 5—6 минут. 

В плане развития транспортного комплекса столицы 
заложены еще три диаметра: МЦД-3 «Ленинградско-Ка-
занский» соединит Зеленоград и Раменское, МЦД-4 
«Киевско-Горьковский» пройдет от Апрелевки 
до Железнодорожного, а МЦД-5 «Ярославско-
Павелецкий» от Домодедово до Пушкино. 

Ангелина Зеленькова

Архитекторы всего мира бо-
рются за  возможность 
оформить новые станции 

московской подземки, которая 
по праву считается самой кра-
сивой в мире. Каждая станция 
уникальна, и это при том, что 
каждый год число новых плат-
форм растет. Пока же они стро-
ятся, столичные власти объяв-
ляют международные конкур-
сы на разработку дизайна но-
вых станций.

Впервые такой конкурс про-
шел еще в 2014 году. Тогда на суд 
экспертов архитекторы вынес-
ли проекты станций «Солнце-
во» и «Новопеределкино». Во-
площенные в жизнь идеи мо-
сквичи увидели летом 2018 
года, когда открылся участок 
Калининско-Солнцевской ли-
нии метро. 

« Ф о р м а  п а в и л ь о н о в  н а 
станции «Солнцево» напоми-
нает деревенские домики с дву-
скатной крышей. Особенность 
конструкций — перфорирован-
ные отверстия, через которые 
п р о н и к а е т  е с т е с т в е н н ы й 
свет», — отмечал руководитель 
департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев. В 
оформлении станции «Новопе-
ределкино» использованы мо-
тивы убранства старинных мо-
сковских теремов и палат с 
травяными орнаментами на 
плафонах светильников.

Андрей Бочкарев подчерки-
вал также, что мэром Москвы 

Сергеем Собяниным принято 
решение о продлении Кали-
нинско-Солнцевской линии до 
Внукова с одноименным меж-
дународным аэропортом. Та-
ким образом, Внуково станет 
единственной воздушной гава-
нью в России, куда можно бу-
дет добраться на метро, а не ав-
томобильным или железнодо-
рожным транспортом. 

А р х и те к т о р  б ю р о  N e f a 
Architects Дмитрий Овчаров рас-
сказал, что к оформлению стан-
ции «Солнцево» приступили за 

полтора года до ее открытия. 
При работе над проектом архи-
текторы прежде всего заботи-
лись о комфорте и настроении 
пассажиров. «Мы решили ис-
пользовать прием оптической 
иллюзии — поднимаясь по эска-
латорам на выход, пассажиры 
видят эффект солнечного диска. 
На самом деле части этой фигу-
ры разбросаны по нескольким 
плоскостям — потолку, стенам, 
полу. По мере движения вперед 
человек понимает, что это некая 
иллюзия, которая рассыпается 
на части. Композиции предусмо-
трены в обоих вестибюлях и пе-
реходе», — пояснил он. 

В стенах и крыше входного 
павильона также предусмотре-
ны отверстия, через которые 
свет в виде солнечных лучей и 
«зайчиков» попадает внутрь. 
«Название «Солнцево» спо-
собствует ярким архитектур-
ным решениям, кроме того, 
оно досталось станции от дач-
ного поселка, который суще-
ствовал здесь в начале ХХ века. 
Эти два образа — солнца и дачи 
— мы и соединили в проектном 
предложении», — добавил Ов-
чаров.

Устраивать международные 
конкурсы по каждой строя-
щейся станции невозможно 
чисто физически — слишком 
высоки в городе темпы строи-
тельства подземки. Точно ска-
зать, что та или иная станция 
пойдет на конкурс, также до-
вольно сложно. Поэтому часть 
проектов город доверяет уже 
проверенным архитекторам с 
огромным опытом и ориги-
нальными идеями. 

Найти две идентичные стан-
ции в московской подземке не 
получится, но отдельные уни-
версальные решения применя-
ются, правда, не в оформлении, 

а в конструкции станций. Сей-
час за правило взята индивиду-
альность — пассажир всегда 
должен понимать, где он едет, 
даже если он только мельком 
взглянул в окно поезда. Такая 
адресность — одна из идей, ле-
жащих в основе дизайна новых 
станций. 

Примечательно, что архи-
тектура метро всегда шла в 
ногу со временем, соответ-
ственно менялись и отделоч-
ные материалы. Когда строи-
лись сталинские высотки, и 

станции метро задумывались 
как дворцы, и материалы в ход 
шли самые лучшие. Затем, в пе-
риод главенства индустриаль-
ного домостроения, отказа от 
так называемых излишеств, 
архитектурные решения упро-
стились, стали однотипными. 

Сейчас в этом плане не мно-
гое изменилось. Современные 
станции требуют современных 
решений и современных мате-
риалов. Что касается качества, 
то требования к нему прописа-
ны очень жесткие. Стандарты 
установлены высокие, и нека-
чественные решения просто не 
пройдут все этапы согласова-

ния, строительства и введения 
в эксплуатацию.

В облицовке стен и потолков 
строящейся станции Большой 
кольцевой линии метро «Кара-
мышевской» в районе Хороше-
во-Мневники, к примеру, архи-
тектурное бюро Тимура Башка-
ева предложило использовать 
натуральный бетон, но оказа-
лось, что это запрещено. 

«Все материалы должны 
служить долго и быть доступ-
ными, чтобы их можно было 
легко заменить при необходи-
мости, поэтому мы будем при-
менять материалы, имитирую-
щие бетонные поверхности, 
трех основных цветов: светло-
серого, серого и темно-серого», 
— поделился Тимур Башкаев.

По его словам, изначально 
оформление станции планиро-
валось по образцу мадридско-
го метро, с двумя платформами 
берегового типа и одним двух-
путным тоннелем посередине. 
Но в ходе сотрудничества с ген-
подрядчиком строительства 
«Мосинжпроектом» было ре-
шено строить более традици-
онную для столичной подзем-
ки островную платформу. 

Оформят станцию в стиле 
авангард. В вестибюлях и на 
платформе будут установлены 
декоративные опоры красного 
цвета. Центральную часть плат-
формы подсветят и насытят на-
вигацией, а в торцах станции 
разместятся зоны от-
дыха в виде подсвечен-
ных ниш со скамьями.

из первых рук / Андрей Бочкарев: К 2023 году 90 процентов 
 москвичей будут иметь подземку в пешей доступности от дома

Под землей до Троицка

Любовь Проценко

М
осквичи помнят, как 
еще недавно в столице 
появлялось от силы две-
три новые станции ме-
тро в год. Но к хороше-

му привыкают быстро. И вот 
уже в прошлом году было введе-
но в эксплуатацию 17 станций, 
на текущий год намечено по-
строить 14, и горожане воспри-
нимают это как норму. Между 
тем по масштабам строитель-
ства Москва уже вышла на лиди-
руюцие в мире позиции. Как 
строителям это удалось? Что 
меняют в жизни города такие 
темпы метростроения? Об этом 
корреспондент «РГ» беседует с 
руководителем департамента 
строительства Москвы Андреем 
Бочкаревым.

Ветки растут 
Андрей Юрьевич! Что все-
таки позволило столице сде-
лать рывок в сооружении ме-
тро за такое короткое время?

Андрей БочкАреВ: Принятая восемь 
лет назад Мэром столицы Сер-

геем Собяниным программа 
развития Московского метро-
политена дала положительный 
результат. Были мобилизованы 
огромные трудовые и техниче-
ские ресурсы. Москвичи видят 
только то, что происходит на 
поверхности. И это правильно. 
Но видимая часть представля-
ет лишь мизерный объем от 
всей стройки. Для того же, что-
бы она вовремя начиналась и 
вовремя завершалась, требует-
ся большая планомерная рабо-
та всего города. И прежде все-
го, конечно, финансирование. 
Строители в Москве знают, что 
все объекты, заложенные в 
адресно-инвестиционную про-
грамму, будут профинансиро-
ваны бюджетом точно в срок. 
Причем не только вводные, но 
и те, над которыми ведется ра-
бота, что называется, в задел, 
так как эта программа в Мо-
скве утверждается на три года. 
Развитие транспортной ин-
фраструктуры и прежде всего 
метро — для правительства Мо-
сквы ключевой приоритет. В 
частности, на 2019—2021 годы 

запланировано ввести 70 кило-
метров новых линий и 27 стан-
ций, плюс три электродепо.

В свою очередь мы стараем-
ся тратить выделенные сред-
ства максимально эффектив-
но. Например, отказались, там 
где это возможно, от строи-
тельства станций глубокого за-
ложения и вместо них строим 
на меньшей глубине. Себестои-
мость у станций мелкого зало-
жения намного дешевле, да и 
строятся они быстрее. А зна-
чит, на одни и те же деньги 
можно выполнить гораздо 
больше работ. Отсюда и резуль-
тат. Если за все время суще-
ствования подземки (с 1935 по 
2010 год) было построено 182 
станции, то только с 2011-го — 
уже 50. 

В настоящее время строится 
35 станций. Проектируются 
новые линии и станции, строи-
тельство которых за-
планировано на 2023—
2027 годы.

A2

A4

A2

Сквозные маршруты МЦД  
пройдут через 45 районов столицы  

и 6 областных городов. Главная  
особенность диаметров — возможность 

сквозного проезда через Москву

Поезда пойдут в одном тоннеле вместо 
двух. Одно из главных преимуществ — безо-
пасность. Если случится авария, пассажи-

ров эвакуируют примерно за 16 минут

архитектура / Дизайн станций столичного метро выбирают 
на международных конкурсах

Неземная красота

Все линии и станции столичного 
 метрополитена, которые будут 
 построены до 2024 года,  
на одной схеме.
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Андрей Бочкарев (на переднем 
плане) на стройплощадке 
Большой кольцевой линии.
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«Мичуринский проспект» — одна из 17 станций, открытых в 2018 году.
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Восемь новых станций 
введены уже с начала 
этого года…

Андрей БочкАрев: Да, 3 июня на 
юго-востоке столицы открылся 
участок Некрасовской линии с 
четырьмя станциями — от «Не-
красовки» до «Косино». Благо-
даря ей пассажиры сейчас эко-
номят во время своих поездок 
до 40 минут в день. А 20 июня 
были запущены еще четыре 
станции на Сокольнической ли-
нии: от «Саларьево» до «Ком-
мунарки». 

Основные строительно-мон-
тажные работы на втором 
участке Некрасовской ветки от 
«Косино» до «Авиамоторной» 
мы планируем завершить до 
конца года. Подготовим к пуску 
и две станции на Большой коль-
цевой линии — «Авиамоторную» 
и «Лефортово». 

Какие радиальные линии бу-
дут продлены в ближайшее 
время?

Андрей БочкАрев: Работы по прод-
лению Люблинско-Дмитров-
ской ветки к поселку Север-
ный уже стартовали. Этот уча-
сток пройдет вдоль Дмитров-
ского шоссе и снизит транс-
портную нагрузку как с этой 
магистрали, так и с прилегаю-
щих улиц Широкой и Черепо-
вецкой. Там планируется от-
крыть три новые станции: 
«Улица 800-летия Москвы», 
«Лианозово» и «Физтех». Со-
кольническая ветка пройдет 
дальше в ТиНАО: от «Комму-
нарки» до станции Потапово — 
это еще 2,3 километра. Рабочее 
название станции на данный 
момент — «Новомосковская». 
Построят ее в районе пересече-

ния автомагистрали Солнце-
во — Бутово — Варшавское шос-
се с улицей Александры Мона-
ховой. В настоящее время ве-
дется работа по утверждению 
проекта планировки этой тер-
ритории. 

Правда ли, что Солнцевская 
линия дойдет прямо до аэро-
порта Внуково?

Андрей БочкАрев: Правда. В отли-
чие от других столичных аэро-
портов Внуково не только ме-
сто, откуда летают самолеты, но 
и населенный пункт в границах 
Москвы. Станция, которую мы 
планируем там построить, 
улучшит транспортное сообще-
ние для его жителей и для насе-
ления близлежащих поселков. 
Когда метро пришло в Расска-
зовку и до Внукова осталось 
всего несколько километров, 
мэр города Сергей Семенович 
Собянин посчитал, что было бы 
неправильным оставлять людей 
без своей станции. Так было ре-
шено построить на этом отрезке 
станции «Пыхтино» и «Внуко-
во». Срок их ввода намечен на 
2022 год. 

У кольца начало есть 
и виден конец 

Особые надежды москвичи 
связывают со строящейся 
Большой кольцевой линией. 
И это понятно: ведь у мно-
гих из них отпадет необхо-
димость ехать на метро в 
центр города только для 
того, чтобы пересесть с од-
ной линии на другую. Как 
идет его строительство? 
Скоро ли замкнется второе 
метрокольцо?

Андрей БочкАрев: Напомню: Боль-
шая кольцевая линия будет са-
мой большой в мире — длиной 
70 км, на ней расположится 31 
станция. Первые шесть стан-
ций — от «Делового центра» до 
«Савеловской» мы запустили в 
2018 году. Как я уже говорил, 
на подходе еще две — «Авиамо-
торная» и «Лефортово». Все 
остальные находятся в процес-
се строительства. Но посколь-
ку степень готовности у всех 
различная, вводиться кольцо 
будет и дальше участками, а 
замкнуть его мы планируем в 
2022 году.

В БКЛ будет интегрирована Ка-
ховская линия. Там идет замена 
облицовки стен и платформ, об-
новление путей, впереди — стро-
ительство дополнительного пе-
рехода между станциями «Ка-
ховская» и «Севастопольская». 
Проект также предполагает ре-
конструкцию станций «Вар-
шавская» и «Каширская», плюс 
строительство соединительной 
ветки с депо «Замоскворецкое».

В районе Фили-Давыдково 
большое количество пятиэ-
тажек попали в программу 
реновации. Прежде там стан-

ции подземки по соседству не 
было, а теперь, когда населе-
ния прибудет, появится? 

Андрей БочкАрев: Строительство 
станции «Давыдково» Большой 
кольцевой линии идет полным 
ходом. Она должна быть достро-
ена до конца 2021 года. 

Уже в ноябре москвичам обе-
щают запустить два первых 
Московских центральных ди-
аметра. Как они будут связа-
ны с метро? Предусмотрены 
ли удобные пересадки?

Андрей БочкАрев: Шесть станций 
Большой кольцевой линии бу-
дут связны с МЦД-1 и МЦД-2. 
Пассажиры подземки с БКЛ 
смогут пересесть на МЦД-1 на 
Савеловском вокзале и станции 
«Кунцево». А с «Шереметьев-
ской», «Ржевской», «Текстиль-
щиков» и «Печатников» легко 
попадут на станции МЦД-1 «Ма-
рьина Роща», «Ржевская», «Тек-
стильщики» и «Печатники» со-
ответственно. Кроме того, с БКЛ 
будет еще 23 пересадки на дру-
гие линии метро, 4 на МЦК и 11 
на линии железной дороги. 

В Москве с недавних пор про-
ходка перегонных тоннелей 
ведется в том числе и десяти-
метровыми щитами вместо 
традиционных шестиметро-

вых. Насколько новшество 
оправдывает себя? 

Андрей БочкАрев: Проходческие 
щиты большого диаметра — 
около десяти метров — позво-
лят в одном тоннеле проклады-
вать сразу два пути в обоих на-
правлениях. Платформы при 
таком способе строятся бере-
гового типа. В Европе эта тех-
нология широко распростране-
на. Строительство при ней ве-
дется быстрее, так как один 
большой тоннель строить про-
ще, чем два поменьше. К тому 
же это более выгодно экономи-
чески. Ведь при обслуживании 

щита-гиганта требуется мень-
ше оборудования для вывоза 
грунта, меньше и всей соответ-
ствующей инфраструктуры — 
освещения, вентиляции, под-
воза тюбингов и т.д. Мы испы-
тали большие щиты на строи-
тельстве второго участка Не-
красовской линии — от станции 
«Косино» до «Нижегород-
ской» — и почувствовали все 
эти преимущества на практике. 
Сооружение этого участка 
10-метровым щитом закончи-
лось 16 июля. В сентябре стар-
товала проходка двухпутного 
тоннеля на западном участке 
БКЛ — от тупиков за станцией 
«Карамышевская» до станции 
«Аминьевское шоссе». Восточ-
ный участок БКЛ от станции 
«Каширской» до «Текстильщи-
ков» также будет построен 
10-метровым проходческим 
комплексом. 

Некрасовская линия порадова-
ла москвичей лифтами. Ими 
теперь оборудуют все новые 
станции?

Андрей БочкАрев: Да, все новые 
станции строятся с подъемни-
ками. 

Недавно председатель Мос-
комархитектуры Юлиана 
Княжевская рассказала «РГ», 

что городские власти верну-
лись к вопросу строительства 
на БКЛ станции «Суворов-
ская» — пересадочной «Досто-
евской» Люблинско-Дмитров-
ской линии. Ее проект в свое 
время решили отложить, но 
сейчас, в связи с реконструк-
цией спорткомплекса «Олим-
пийский», вновь рассматри-
вают. Решена ли судьба этой 
станции?

А н д р е й Б о ч к А р е в: Это сложный 
проект, предусматривающий 
работы на действующей Коль-
цевой линии метро. Сначала мы 
построим платформу станции 

«Суворовская», от нее переход 
на станцию «Достоевская», ве-
стибюль и наклонный тоннель 
для эскалаторов. А в ходе даль-
нейших работ предполагается 
увеличить диаметр тоннелей в 
границах станционного ком-
плекса. При этом сами станции 
закрываться не будут. Фактиче-
ски работы будут вестись вруч-
ную. Так что окончание строи-
тельства можно ожидать не ра-
нее 2023 года. 

новая Москва все ближе
Всего семь лет прошло после 
присоединения к столице но-
вых территорий, а туда 
пришли уже две линии метро. 
Говорят, и на этом город не 
остановится? 

Андрей БочкАрев: Действительно, 
на территории Новой Москвы в 
настоящее время действуют 8 
станций подземки: «Говорово» 
и «Рассказовка» Солнцевского 
радиуса и «Румянцево», «Сала-
рьево», «Филатов луг», «Прок-
шино», «Ольховая» и «Комму-
нарка» Сокольнической линии. 
А в этом году началось строи-
тельство Коммунарской линии, 
которая протянется от станции 
«Севастопольский проспект» 
через юго-запад столицы за 
МКАД на присоединенные тер-
ритории и дойдет до Троицка. 

Протяженность этой линии бу-
дет более 30 километров, на ней 
разместятся 16 станций. После 
2023 года начнется еще и строи-
тельство Бирюлевской линии. 

Жители Бирюлево ждут при-
хода метро с советских вре-
мен...

Андрей БочкАрев: В Генплане раз-
вития Москвы до 2025 года ли-
ния в этот район была заложена. 
И вот недавно поручено подго-
товить проект ее планировки. 
Уже известно, что пройдет она 
от строящейся станции «Клено-
вый бульвар» Большой кольце-
вой линии и соединит районы 
Бирюлево Западное и Бирюлево 
Восточное и ТиНАО. Такое ре-
шение приняла градостроитель-
но-земельная комиссия под ру-
ководством Сергея Собянина. 
Появление линии улучшит 
транспортное обслуживание 
840 тысяч местных жителей и 
470 тысяч приезжающих на ра-
боту в районы Нагатинский За-
тон, Бирюлево Восточное и Би-
рюлево Западное, Южное Буто-
во и поселения ТиНАО. Дорога в 
подземке станет короче на 20—
30 минут. А нагрузка на Серпу-
ховско-Тимирязевскую и Замо-
скворецкую линии, которыми 
сейчас пользуются жители Мо-
сквы, уменьшится. 

Мэр города Сергей Собянин 
сказал, что Москва ставит 
перед собой задачу удвоить 
протяженность метро в горо-
де — с 300 до 600 км. Насколь-
ко это реально и когда может 
быть осуществлено? 

Андрей БочкАрев: Напомню, в 2010 
году протяженность линий Мо-
сковского метрополитена со-
ставляла порядка 300 киломе-
тров. С 2011 по 2019 год (с уче-
том МЦК) было построено 155 
километров линий и 81 станция. 
Таким образом, сегодня мо-
сковская подземка представля-
ет собой сеть из 14 линий общей 
протяженность 455 киломе-
тров. К 2024 году их длина уве-
личится до 574 километров, а 
количество станций возрастет 
до 310. Еще 66 километров ли-
ний и 26 станций мы намерены 
построить до 2027 года. Все чет-
ко просчитано, и все абсолютно 
реально. 

Под землей до Троицка
A1

опыт / Новые станции 
метро улучшают 
качество жизни

Сел и поехал

Алексей Тарасов

Метро в Москве в последние десять лет сооружается 
ударными темпами. С 2011-го по июль этого года вве-
дено в эксплуатацию более 155 километров новых ли-
ний и 81 новая станция, включая Московское цен-
тральное кольцо. Благодаря этому миллионы жителей 
столицы, особенно живущие в отдаленных районах го-
рода, получили возможность сократить время, кото-
рое они тратят на перемещение по городу.

«Мы живем в Некрасовке, в новом микрорайоне, и, 
пока не было метро, вынуждены были ездить на маши-
не, тратить иногда по нескольку часов на стояние в 
пробке. Сейчас же можно сесть на метро и без проблем 
доехать, куда надо», — говорит Алексей, инженер. 

Первый участок Некрасовской линии — четыре 
станции от «Косина» до «Некрасовки» — был открыт 3 
июня этого года. Строительство второго участка с пя-
тью станциями от «Авиамоторной» до «Косина» будет 
завершено до конца года. Кроме того, как продолжение 
Некрасовской линии первое время будут работать 
станции «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой 
кольцевой линии, которые также почти готовы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что рас-
ширение сети метрополитена позволяет сделать жизнь 
москвичей комфортнее, разгрузить дороги и суще-
ствующие линии метро, а наибольший положительный 
эффект ощущается в отдаленных районах столицы. 

Впрочем, и те, кто живет не в «спальниках», также 
говорят о мощном «эффекте метро». «Мы давно хотели 
переехать поближе к центру, но жилье, которое было 
нам по карману, находилось, как правило, в неудобном 
месте, далеко от метро, что сразу же сводило на нет 
всю затею. Поэтому, когда нашли квартиру в Басман-
ном районе рядом со строящейся станцией Большого 
кольца, долго не раздумывали», — рассказывает ауди-
тор Анна. 

Большая кольцевая линия будет насчитывать 31 
станцию, а ее протяженность составит 70 километров. 
Полностью ее планируется ввести в эксплуатацию до 
2023 года. «БКЛ — это самый крупный проект в исто-
рии метростроения в России», — подчеркнул Андрей 
Бочкарев, руководитель столичного Департамента 
строительства. 

Поручик «Ржевской»
Такое случается из-за 
разных грунтов на од-
ном и том же участке. 

Как ожидается, весной будуще-
го года «Наталью» и «Софью» 
встретят на будущей «Ржев-
ской». Там их разберут в специ-
альной демонтажной камере, 
чтобы потом отправить на но-
вые участки. 

Пока новые участки метро 
на северо-востоке строятся, от 
одной стройплощадки к другой 
пока нельзя пройти по тоннелю. 
Поэтому между объектами на 
всякий случай курсирует ми-
кроавтобус, который метро-
строители прозвали «скорой 
помощью». 

На этой «скорой» мы и от-
правились на следующую стан-
цию этого сегмента — «Шереме-
тьевскую». Стройплощадка на-
ходится недалеко от «Марьиной 
Рощи», между ними будет пере-
садка. Из-за особенностей мест-
ности и близости действующего 
метро строители вынуждены 
вести работы на глубине более 
70 метров. Здесь будет один из 
самых протяженных эскалато-
ров в нашей подземке.

«Шереметьевская» — одна 
из сложнейших станций. Здесь 
уникальный наклонный ход 
эскалатора составляет 135 ме-
тров — это рекордная длина для 
Московского метрополитена. 
Но работа идет полным ходом 
и нет никаких сомнений, что 
она будет выполнена в срок», — 
отмечал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

На 70-метровую глубину, где 
ведутся работы, мы спустились 
в строительной клети. Эта не-
большая полуоткрытая лифто-
вая кабина, где могут поме-
ститься несколько человек, опу-
скается под землю постепенно 
разгоняясь. Именно здесь, вда-
леке от глаз будущих пассажи-
ров, кипит строительная жизнь. 
Спуститься туда в обычной об-
уви нельзя, ведь местами в шах-
те стоит грунтовая вода. 

Отметим, что именно мо-
сковские строители первыми в 
мире с помощью тоннелепро-
ходческих щитов стали прокла-
дывать наклонные тоннели для 
эскалаторных зон. По заказу 
«Мосметростроя» канадская 
фирма Lovat разработала и из-
готовила тоннелепроходческий 
комплекс с наружным диаме-
тром 11 метров. С его использо-
ванием столичные метростро-
евцы впервые совершили щито-
вую проходку тоннеля для эска-
латоров.

«В метро мы с вами видим 
только автоматическую лест-
ницу, — объясняет замначаль-
ника СМУ-8 «Мосметростроя» 
Михаил Николаев. — А под ней 
ведь есть еще пространство для 

технического обслуживания». 
Часть работ проводится вруч-
ную. Именно так сооружается 
так называемая натяжная ка-
мера — пространство, соединя-
ющее вестибюль с наклонным 

ходом. Станции «Шереметьев-
ская», «Стромынка» и «Ржев-
ская» входят в один северо-вос-
точный участок. Ожидается, что 
их строительство должно завер-
шиться в конце 2021 года. 
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Из-за особенностей местности и близости действующего метро строи-
тельство станции «Шереметьевская» идет на глубине более 70 метров.

Сооружение БкЛ идет полным ходом, на разных участках работает 16 проходческих комплексов. 

Тоннелепроходческие щиты принято называть женскими именами. Так, между станциями «карамышевская» и «народного ополчения» работала «Светлана». 

Москва в кольце

Еще один не менее сложный отрезок новой вет-
ки именуют западным. Его длина — девять ки-
лометров. В составе четыре станции: «Можай-

ская», «Мневники», «Карамышевская» и «Улица На-
родного Ополчения».

«Улица Народного Ополчения» строится в районе 
проспекта Маршала Жукова — на пересечении с улицей 
Демьяна Бедного. Станция полностью оправдает свое 
название. Там появятся композиции и рисунки, посвя-
щенные московскому народному ополчению 1941 
года. Полы сделают из гранитных плит темно-серого 
цвета, стены облицуют панелями из алюминия, а ко-
лонны — из нержавеющей стали. В перспективе отсюда 
пассажиры смогут перейти на Рублево-Архангельскую 
линию метро.

В этом году планируется достроить две станции 
большого кольца: «Лефортово» и «Авиамоторную», ко-
торые сначала откроются в составе Некрасовской ли-
нии. Сейчас пассажиры розовой ветки могут сделать 
только одну пересадку — перейти со станции «Косино» 
на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопрес-
ненской линии, которая и без того самая загруженная. 

На станции «Лефортово», например, вовсю идут от-
делочные работы. Строители используют белый мра-
мор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые 
панели. По задумке архитекторов, монохромные тема-
тические рисунки в кассовом зале и вестибюле долж-
ны напомнить пассажирам о богатом историческом 
прошлом района, в честь которого названа станция. 

Проектировщики вдохновились Лефортовским 
дворцом. Его и изобразят на огромном черно-белом 
панно, которое украсит стены вестибюля. А в кассовом 
зале появится художественная композиция, посвя-
щенная Францу Лефорту. Делая наброски, авторы ис-
пользовали символы фамильного герба — слон и ры-
царский шлем. Картину поместят в потолочную нишу 
со встроенными светильниками.

Что интересно, впервые о строительстве еще одной 
кольцевой линии метро в Москве заговорили в 80-х го-
дах прошлого века. Планы долгие годы оставались пла-
нами, в том числе из-за нехватки финансов. Начать 
стройку удалось только в 2011 году. Первый участок 
Большой кольцевой линии — от «Петровского парка» 
до «Делового центра» — открылся в феврале 2018 года. 
Следом, в декабре того же года, пассажиров приняла 
«Савеловская». 

Полностью кольцо, как ожидается, замкнется к 
2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 
70 км. Таким образом, она может стать самой протя-
женной кольцевой линией метро в мире, обогнав се-
годняшнего «чемпиона» — Вторую кольцевую линию 
Пекинского метро (57 км). Со станций БКЛ можно бу-
дет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четы-
ре пересадки на Московское центральное кольцо 
(МЦК), шесть пересадок на первые два Московских 
центральных диаметра, 11 пересадок на линии желез-
ной дороги. 

Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами 
Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Са-
веловская», «Нижегородская» и «Улица Новаторов». 
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Впервые о строительстве еще одной 
 кольцевой линии метро в Москве 

 заговорили в 80-х годах прошлого века. 
Планы долгие годы оставались планами, 

в том числе из-за нехватки финансов

Конкретно
В Москве каждый день огромное число пассажиров ме-
тро едут в центр до Кольцевой линии и дважды делают 
там пересадку, чтобы доехать до нужной станции на со-
седней радиальной ветке. Решить эту проблему как раз и 
должна строящаяся Большая кольцевая. По данным де-
партамента строительства, вместо нынешних 43 минут, 
которые нужны, чтобы добраться от станции «Юго-За-
падная» до «Кунцевской», с открытием БКЛ путь сокра-
тится до 18—20 минут. А от «Калужской» до «Севастополь-
ской» сейчас дорога занимает 39 минут, а будет всего 10 
минут. На поездку от «Рижской» до «Авиамоторной» вме-
сто 22 минут уйдет вдвое меньше времени.
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Цифра

574 
километра
составит протяженность метро-
политена Москвы к 2024 году, 
количество станций возрастет 
до 310
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сервис /  
В метро 
появляются 
новые услуги

Оплатить 
лицом

Петр Орехин

В сентябре этого года в Москов-
ском метрополитене на одной из 
станций заработал пилотный 
проект по оплате проезда с по-
мощью технологии распознава-
ния лиц. При подходе к турнике-
ту пассажира, который предва-
рительно зарегистрировался в 
системе и отправил туда свои 
биометрические данные, фикси-
рует видеокамера, после чего со 
счета списывается стоимость 
поездки и турникет открывает-
ся. Пока это только экспери-
мент, но если он окажется 
успешным, то новый способ 
оплаты проезда может быть вне-
дрен уже к концу следующего 
года, рассказывали ранее в сто-
личном правительстве.

Сейчас в московской подзем-
ке можно оплатить проезд раз-
ными способами: например, на 
турникетах на станциях пласти-
ковыми картами или с помощью 
банковского приложения, уста-
новленного на смартфоне. Для 
этого в каждом вестибюле обо-
рудованы два турникета, а что-
бы пассажиры могли их отли-
чить от обычных, на них есть 
специальные наклейки. 

По данным, которые сооб-
щал Московский метрополитен 
в августе этого года, ежедневно 
банковскими картами или 
смартфонами на турникетах 
расплачиваются более 44 тысяч 
пассажиров, тогда как в январе 
этого года их было три тысячи.

Широкий спектр способов 
оплаты — это только часть услуг, 
которые столичное метро пред-
лагает пассажирам. Одной из 
самых востребованных остает-
ся бесплатный Wi-Fi. В сентябре 
на станции «Выставочная» от-
крылась экспозиция, посвя-
щенная 5-летию запуска в ме-
тро высокоскоростной сети до-
ступа в интернет.

Помимо современных цифро-
вых сервисов подземка продол-
жает расширять и «офлайн-услу-
ги». В метро можно сходить на 
экскурсию, купить сувениры, от-
править корреспонденцию, по-
лучить информацию на стойках 
«Живое общение». Успешно ра-
ботает Центр обеспечения мо-
бильности пассажиров (ЦОМП). 

Сотрудники центра помогают 
максимально безопасно и ком-
фортно передвигаться в метро 
людям с нарушением слуха, зре-
ния, функций опорно-двигатель-
ного аппарата, а также детям, по-
жилым людям, родителям с коля-
сками. По данным метрополите-
на, за январь — август этого года 
инспекторы ЦОМП сопроводили 
около 81 тысячи пассажиров. 

Метрополитен учитывает и 
мнение пассажиров о том, какие 
дополнительные услуги им хо-
телось бы иметь в подземке. В 
частности, в сентябре этого года 
по результатам голосования на 
портале «Активный гражданин» 
в вестибюлях станций «Пуш-
кинская», «Краснопреснен-
ская» и «Александровский сад» 
появились копировальные ап-
параты самообслуживания. С их 
помощью можно сделать копию, 
а также отсканировать или рас-
печатать документы и фотогра-
фии с внешнего носителя. 

Пассажиры метрополитена 
получают также массу дополни-
тельных услуг при строитель-
стве транспортно-пересадоч-
ных узлов, которые, как прави-
ло, представляют собой много-
функциональные комплексы с 
магазинами, кафе, спортивны-
ми и культурными центрами. 
Так, на строящейся Большой 
кольцевой линии будет 22 ТПУ, 
рассказал руководитель депар-
тамента строительства Андрей 
Бочкарев. 

По данным 
Московского метро-
политена, ежедневно 
банковскими карта-
ми или смартфонами 
на турникетах рас-
плачиваются более 
44 тысяч пассажиров

труд / Александр 
Кормушин несколько 
десятилетий строит 
метро и не собирается 
останавливаться  
на достигнутом

Сорок лет  
в «Метрострое»

Алена Баталова

Александр Кормушин полон энергии, в его кабинет то 
и дело стучатся сотрудники, а он координирует кипя-
щую вокруг жизнь. Александр Николаевич — замести-
тель гендиректора «СМУ-8 Метростроя». Вот уже 41 
год он строит метро. На первую станцию — «Бабушкин-
ская» — он пришел в 1978 году еще будучи студентом 
Московского института инженеров транспорта.

Чтобы обеспечивать молодую семью — жену и ма-
ленького сына, — пришлось даже перевестись на вечер-
нее отделение; первый месяц Александр работал про-
ходчиком, потом арматурщиком. После вуза его назна-
чили горным мастером, далее — сменным инженером 
(сейчас такой должности уже нет). Чуть меньше чем 
через десять лет он стал начальником участка и со вре-
менем дорос до зама главного инженера. 

Александр Кормушин строил станции «Бабушкин-
ская», «Площадь Ильича», «Чертановская», «Полян-
ка», «Цветной бульвар», «Дубровка», «Трубная», ра-
ботал на строительстве второго вестибюля и наклон-
ного хода станции «Маяковская», второго вестибюля 
«Достоевской» и ее соединении с «Марьиной рощей», 
участвовал в начале строительства вестибюлей второ-
го наклонного хода станции «Белорусская». 

— Чувство гордости у меня появляется тогда, когда 
сдаешь работу и когда люди в первый раз идут по 
станциям — не как в транспорт, а посмотреть на под-
земные дворцы. Они видят, как мы это сделали, потом 
привыкают и не замечают красоты. А этот момент, пу-
сковой — самый захватывающий, — говорит он. 

Еще на счету ветерана «Метростроя» — перегонные 
тоннели, например, между станциями «Нагорная» и 
«Нахимовский проспект», а также участие в строи-
тельстве Лефортовского тоннеля. Еще один интерес-
ный проект — культурный центр имени Мейерхольда. 
Опыт метростроевцев был необходим, поскольку зда-
ние нужно было «посадить» прямо на вестибюль стан-
ции «Менделеевская». В 2010 году стартовала стройка 
станций «Бутырская», а потом «Савеловской» Боль-
шой кольцевой линии. Сейчас Александр Кормушин 
работает на строительстве «Шереметьевской». 

«Шереметьевская» — пилонная станция глубокого 
заложения с тремя сводами и платформой островного 
типа, глубина ее залегания составляет около 80 ме-
тров, рассказывал руководитель Департамента строи-
тельства города Москвы Андрей Бочкарев. «Это одна 
из сложнейших станций с уникальным наклонным хо-
дом эскалатора в 135 метров», — отмечал он. 

Часть карьеры Александра Николаевича пришлась 
на сложные для «Метростроя» 90-е годы прошлого века. 

— Порой не было ни денег, ни работы. В этот период 
мы строили станцию «Трубная» — долго, потому что 
пришлось и консервацию делать, и расконсервиро-
вать. Во время простоев мы следили за шахтой, выпол-
няли мероприятия по сохранности — и параллельно 
брались за любые заказы: от фитнес-центров до рабо-
ты на ТТК, — вспоминает он.

Сегодня многое изменилось. За счет горнопроход-
ческих комплексов значительно ускорилось строи-
тельство тоннелей и уменьшилось число людей, кото-
рое требуется на таких работах. 

— Мы начинали строить метро в другой стране 
и в другом тысячелетии. У нас не было компьютеров. 
Сейчас оснащение стало абсолютно другим, даже у 
маркшейдеров все уже в электронном виде. А в тот пе-
риод в центре города тоннели строились буровзрыв-
ным способом — разрабатывали каждый метр, взрыва-
ли, собирали тюбинги — и все это делали проходчики, — 
вспоминает Александр Николаевич. 

А вот станции, уточняет он, сейчас строятся при-
мерно в такие же сроки, как раньше: вместе со всеми 
притоннельными сооружениями они представляют со-
бой сложные комплексы, где нельзя применить меха-
низмы, увеличивающие скорость проходки. Работать 
приходится в городской среде, в которой проходит 
множество коммуникаций — следовательно, приходит-
ся выполнять множество требований и преодолевать 
разнообразные непредвиденные ситуации. 

— Люблю это работу и не представляю себя на дру-
гом месте, — говорит Александр Николаевич. — Всегда 
старался выполнять работу добросовестно, не ушел в 
тяжелые времена, хотя предложений было много. Пока 
есть возможность и пока здоровье позволяет, думаю, 
буду работать. 

Время в карман
Диаметры помогут 
пассажирам быстрее 

перемещаться по Москве и об-
ласти. Так, МЦД-1 примерно на 
40 процентов сократит время в 
пути для жителей Подмосковья 
по сравнению с другими видами 
общественного транспорта. До-
браться от конечной до конеч-
ной станции можно будет за 1 
час 20 минут. Чтобы преодолеть 
тот же путь на машине, понадо-
бится на 20 минут больше. 
МЦД-1 свяжет и более 20 мо-
сковских районов, для жителей 
которых время в пути по столи-
це уменьшится с 1 часа 40 ми-
нут до 48 минут.

Похожая картина и с МЦД-2. 
Для областных пассажиров вре-
мя, затраченное на дорогу, 
уменьшится в среднем на 30 
процентов — до 1 часа 56 минут, 
а выигрыш по сравнению с авто 

составит 24 минуты. Переме-
щаться между 30 районами Мо-
сквы можно будет быстрее на 
15—20 минут. 

Билет не кусается
Тарифы для МЦД разделили 

на три зоны. «Центральная» 
охватывает всю территорию 
Москвы. На маршруте МЦД-1 в 
нее входят станции от плат-
формы Марк до платформы Се-
тунь, на МЦД-2 — от Волоко-
ламской до Остафьева. Стои-
мость одной поездки в преде-
лах центральной зоны — 38 ру-
блей по тарифу «Кошелек», 
включая пересадки на МЦК и 
метро, но сделать их нужно в 
течение 90 минут. Оплатить 
проезд можно с помощью кар-
ты «Тройка». На МЦД также 
действительны московские 
проездные абонементы. При 
использовании билетов ЦППК 

за пересадку на метро придет-
ся платить отдельно.

Следующая зона — «Приго-
род». На МЦД-1 в нее входят два 
отрезка — от Сетуни до Одинцова 
и от Марка до Лобни, на МЦД-2 — 
от Волоколамской до Нахабина и 
от Остафьева до Подольска. Про-
езд здесь будет стоить 45 ру-
блей — оплатить его можно 
«Тройкой» по тарифу «Коше-
лек». В эту цену уже входит поль-
зование и «Центральной» зоной, 
а также пересадки на метро и 
МЦК. Вопрос с абонементами 
пока находится на согласовании 

с областными властями. Те же 45 
рублей с пассажира спишут, если 
он сначала поедет на метро или 
МЦК, а потом пересядет на диа-
метр и доедет до Подмосковья.

Третья зона охватывает 
дальний пояс, который в состав 
МЦД уже не входит: Можайск, 
Серпухов, Дмитров и другие го-
рода. Чтобы их жителям при по-
ездках в столицу не нужно было 
специально пересаживаться на 
МЦД, они смогут напрямую 
ехать до вокзалов, используя 
при этом более выгодную та-
рифную сетку диаметров. К 

примеру, проезд от Можайска 
до Москвы сейчас стоит 276 ру-
блей, а с тарифом МЦД он обой-
дется в 252 рубля, включая еще 
и бесплатную пересадку на ме-
тро и МЦК.

В итоге цена получается 
очень привлекательной. Как со-
общил ранее столичный мэр 
Сергей Собянин, благодаря но-
вой тарифной системе при по-
ездках по Москве пассажиры 
будут ежедневно экономить на 
проезде до 50 процентов, а пас-
сажиры, приезжающие из Мо-
сковской области в границах 
МЦД, — до 75 процентов.

Эффект от запуска двух пер-
вых диаметров станет заметен 
практически сразу. За счет пе-
рераспределения пассажиропо-
токов, запуск МЦД-1 и МЦД-2 
позволит на 6—12 процентов 
снизить нагрузку на несколь-
ких ветках подземки. 

Неземная красота
Еще один победитель 
международного кон-
курса — российское ар-

х и т е к т у р н о е  б ю р о  A I 
Architects — разработал дизайн 
наземного павильона и вести-
бюля будущей станции метро 
«Шереметьевская» Большой 
кольцевой линии в районе Ма-
рина Роща. Его руководитель, 
преподаватель Московского ар-
хитектурного института Иван 
Колманок отметил, что станция 
«Шереметьевская» решена в 
эстетике минимализма в ней-
тральном универсальном ди-
зайне, который не потеряет ак-
туальность с годами. 

«Но мы отдали дань и исто-
рии, использовав в концепции 
контекст названия станции по 
имени известного московского 
мецената, покровителя ис-
кусств графа Шереметева», — 
отметил Колманок. По его сло-
вам, в основе дизайн-кода стан-
ции — стилистика дворянской 
усадьбы, в отделке прозвучит 
мотив фарфора — непременно-
го атрибута быта московских 
дворян. 

Колонны на платформах на-
помнят фарфоровые чайники с 
глянцевыми пузатыми боками. 
В отделке будет использован 
прием «кракелюр» — мрамор-
ные плиты будто в мелких тре-
щинках. Такая отделка придаст 
эффект старины, историзма и 
при этом выполнит утилитар-
ную функцию — скроет швы. 

«Напольное покрытие стан-
ции — износостойкий гранит. 
Сводчатый потолок станции по 
проекту будет выполнен из бес-
шовных панелей с вмонтиро-
ванной скрытой подсветкой, ко-
торая создаст интересный эф-
фект — бескрайнего потолка. 
Станция выполнена в светло-се-
рых тонах, это естественные от-
тенки природного гранита. Ме-
тро строим на века, и материа-
лы, которые мы используем в 
отделке, должны служить дол-
го», — заметил Колманок.

Весьма выразительным бу-
дет наземный павильон «Ше-
реметьевской» — дело в том, 
что по его периметру идут ко-
лонны с шагом в шесть метров, 
и  AI  Architects  придумали 
скрыть колонны в сферах-ша-
рах, на которые будто опирает-
ся крыша павильона. Сам пави-
льон будет светлым — вместо 
глухих стен здесь панорамное 
остекление.

Сегодня в столице сооружа-
ется несколько десятков стан-
ций метро. Каждая из них будет 
особенной, и каждый пассажир 
сможет найти свою любимую 
станцию. 

Чувство гордости появляется тогда,  
когда сдаешь работу и когда люди в первый 
раз идут по станциям — не как в транспорт,  

а посмотреть на подземные дворцы

Сквозь город быстрее
А к ц е н т 

п р и  п о е з д к а х  п о  м о с к в е  п ас са ж и -

р ы  с м о г у т  е ж е д н е в н о  э к о н о м и т ь 

н а  п р о е з д е  д о  5 0  п р о ц е н то в

Александр кормушин: Всегда старался выполнять работу 
добросовестно, и пока здоровье позволяет — буду работать.
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Приложение «Развитие метрополитена Москвы» подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» при поддержке Департамента строительства г. Москвы

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

A1

A1 Рейтинг
Москвичи выбрали самые кра-
сивые станции метро, открытые 
с июня 2018 по июнь 2019 года. 
Голосование прошло на портале 
«Активный гражданин», в нем 
приняли участие 204 тысячи че-
ловек. 
За второе полугодие прошлого 
года в столице было открыто 9 
новых станций. Больше всего 
голосов (28,05%) набрала «Но-
вопеределкино». Интерьер 
этой станции стилизован под 
убранство старинных москов-
ских теремов и палат. Второе 
место с 19,31% получила стан-
ция «Беломорская», дизайн ко-
торой выдержан в стиле Рус-
ского Севера. Третьей стала 
«Савеловская» Большой коль-
цевой линии (ее поддержали 
16,1%), выполненная в строгой 
черно-серой гамме.
В этом году с января по июнь 
ввели в эксплуатацию 8 новых 
станций. Больше всего участни-
кам проекта «Активный гражда-
нин» понравился «Филатов 
луг» — он набрал 39,57% голосов. 
Отмечается, что дизайн станции 
вдохновлен архитектурными 
формами старинных вокзалов: 
лондонским Ватерлоо, Пенсиль-
ванским вокзалом в Нью-Йорке 
и Киевским вокзалом в Москве. 
На втором месте рейтинга с 
14,9% — «Некрасовка». Колонны 
на платформе этой станции об-
лицованы металлокерамически-
ми панелями жемчужно-серого 
и белого цветов, а светильники, 
встроенные в стены и потолок, 
напоминают о ночном небе, а 
пол украшен орнаментом из 
многогранников. На третьей по-
зиции «Ольховая» (14,48% голо-
сов), построенная в стиле орига-
ми, ее потолок украшают маке-
ты бумажных самолетиков.

Прямая речь

Олег тони, заместитель гендиректора РЖД — начальник Центра  
по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных 
узлов:
— Когда первый этап проекта МЦД будет реализован, станции диаметров 
будут открыты для входа с 5.30 утра до 1.00 ночи, а дневные перерывы в 
движении электричек — отменены. Сначала поезда МЦД-1 будут следо-
вать 4 раза в час с 15-минутным, а на МЦД-2 — с 12-минутным интерва-
лом. Будет организовано совмещенное движение поездов МЦД в об-
щем графике с другими пригородными поездами. Для пассажиров мини-
мальные интервалы между разными электричками составят 5—6 минут.
В дальнейшем на участках Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск 
действующие электропоезда, следующие от вокзалов до удаленных пун-
ктов назначения, сохранятся вместе с поездами МЦД. Для этого до кон-
ца 2024 года мы построим на радиальных направлениях железных дорог 
по 4 главных пути. Останутся и региональные и аэроэкспрессы — их 
встроят в новое расписание.
Чтобы диаметры стартовали вовремя, РЖД ведет масштабные работы 
по развитию инфраструктуры, сооружаются новые транспортно-пере-
садочные узлы. Так, ТПУ «Сколково» на Белорусском направлении уже 
открыт для пассажиров. 
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на платформе станции «цСкА» 
расположены скульптуры  
спортсменов. 
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Интерьер станции «новопеределкино» стилизован под убранство старинных московских теремов и палат.

Главной особенностью дизайна станции «Ольховая» стало использование стиля оригами.

Оформление станции «Мичуринский проспект» связано с деятельностью биолога Ивана Мичурина. 
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В московском метро запустили поезд с тематическим оформлением, посвященным МцД.


