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москвичей 
в 2020 году 
получат  
шаговый 
доступ  
к столичной 
подземке

2011 2012

93%

Сергей СОБЯНИН:

Сегодня Москва реализует масштабные 
градостроительные проекты, как реакцию  
на насущные проблемы москвичей.

Мэр Москвы
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Москва меняется. Столица сегодня переживает мас-
штабные преобразования: 70 новых станций метро, рекон-
струкция основных магистралей, развитие присоединенных  
территорий «новой Москвы», реновация промышленных зон, 
запуск Малого кольца Московской железной дороги и Третье-
го пересадочного контура метрополитена. Все это – сложные 
инженерно-технические проекты, требующие концентрации 
сил и ресурсов Стройкомплекса Москвы, строительных орга-
низаций и проектных институтов. В то же время эти масштаб-
ные изменения происходят в самом густонаселенном городе, 
административном и финансовом центре страны, а значит, 
требуют постоянного диалога с жителями, представителями 
бизнеса и экспертного сообщества.

 Для организации такого открытого диалога была 
создана экспертная дискуссионная площадка «Московский 
Центр урбанистики «Город». Этот совместный проект Все-
российского центра изучения общественного мнения и Ком-
плекса градостроительной политики и строительства города 
Москвы открывает новые возможности для экспертного об-
суждения градостроительных программ, поиска новых реше-
ний и согласования интересов.  

 Наш аналитический альманах демонстрирует ос-
новные итоги работы МЦУ «Город» по наиболее актуальным 
темам градостроительной политики столицы. Первый выпуск 
посвящен  программе развития московского метрополитена.  
Метро в столице – сложное многогранное явление. Это глав-
ный общественный транспорт мегаполиса и уникальный ар-
хитектурный объект, одна из осей экономического развития и 
центр притяжения социальной активности. 

Соответственно, и наше исследование представляет со-
бой комплексный анализ в нескольких плоскостях: програм-
мы и инициативы Правительства Москвы, мнение экспертов, 
динамика обсуждения проблем в СМИ, социальных сетях и 
блогосфере и общественное мнение, а также данные офици-
альной статистики. 

Ключевым элементом анализа проблемы выступает 
модерируемое обсуждение вопросов развития столичной 
подземки в рамках заседания МЦУ «Город» с участием пред-
ставителей градостроительного Комплекса Москвы, НИиПИ 
Генплана, АО «Мосинжпроект», ВЦИОМ, профильных экспер-
тов, представителей СМИ и блогеров. 

При составлении аналитического альманаха применен 
комплексный подход –  учитываются технические, социаль-
ные, архитектурные, психологические, при необходимости, и 
другие аспекты изучаемого явления, а также их взаимосвязь. 
Применение разнообразных методов и источников исходной 
информации позволяет избавиться от функциональной огра-

ВВЕДЕНИЕ
При поддержке:

По заказу:

 

Аналитический альманах 
подготовлен: 

Агентство социальных 
исследований «Столица» 

Центр социального 
проектирования 
«Платформа»

Ответственный редактор:  
Л. Абаева

Фото:  
А. Агашин,  
А. Гореловский

Комплекс градостроительной  
политики г. Москвы

AS IS

Профессиональный журнал  
АО «Мосинжпроект»

Спецвыпуск №1 / 2016 
«Метро – приближая 
будущее»

Отпечатано в типографии
ООО «Респект», 115432, г. Москва, 
ул. 5-я Кожуховская, д.8. 

Тираж 500 экз.

Заказ №

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) 

М О С К О В С К И Й   Ц Е Н Т Р
У Р Б А Н И С Т И К И

2012



4

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ниченности инструментария узкой направленности и полу-
чить относительно целостную картину изучаемого явления. 
Перечислим используемые методы: 

 изучение общественного мнения; 
 использование данных официальной статистики; 
 анализ публикаций в СМИ по данной тематике; 
 исследование реакции в социальных сетях и блого- 

 сфере; 
 анализ мнений экспертов;
 модерируемая дискуссионная площадка. 

Для наиболее наглядного и целостного представления 
сложных проектов  была выбрана форма альманаха, позволя-
ющая сочетать информацию и графику, аналитические и на-
глядные материалы. Надеемся, что собранные данные будут 
полезны не только специалистам градостроителям, но и ши-
рокому кругу заинтересованных экспертов. А представленные 
в альманахе аналитические материалы натолкнут читателей 
на новые идеи, альтернативы и проекты метро будущего. 



ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Мероприятия проходят при поддержке ВЦИОМ и Комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы.

ФОРМАТ: круглые столы, открытые дискуссии и экспертные сессии.

УЧАСТНИКИ: представители власти, бизнеса, медиа, экспертного сообщества 
и общественных структур.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: развитие обратной связи между властью и обществом 
по вопросам  градостроительного развития, улучшению качества общественной 
экспертизы и прогнозирования.

Генеральный спонсор проекта – АО «Мосинжпроект»
Информационный партнер – журнал «Инженерные сооружения»
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ПРОБЛЕМЫ 
СТОЛИЧНОЙ  
ПОДЗЕМКИ

Спуск под землю – обязательный ежедневный ритуал для мил-
лионов москвичей. Для жителей столицы метро стало боль-
ше, чем просто транспорт, это – неотъемлемая часть жизни. 
Московский метрополитен по интенсивности движения, объ-
емам перевозок и надежности стабильно занимает первое 
место в мире. Признавая этот неоспоримый факт, професси-
ональные эксперты, журналисты и рядовые пассажиры, наря-
ду со специалистами-метростроителями, активно обсуждают 
процесс реализации масштабной программы развития метро, 
отмечают позитивные перемены, акцентируют внимание на 
актуальных проблемах, делятся идеями на предмет того, как 
улучшить работу столичной подземки. 
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Часть московских автомобилистов, не имея возмож-
ности быстро перемещаться по мегаполису из-за не 
приспособленной к такому количеству машин назем-
ной транспортной инфраструктуры, ставят автомо-
биль на прикол и спускаются под землю. Теперь по-
вышенную нагрузку испытывают как автодорожная 
сеть, так и метрополитен.

16.02.2015 г.

Не обслужены метрополитеном около 2,5 млн населения Москвы (21% 
от общей численности населения города), проживающего в срединной и 
периферийной зонах города. 

Дальность подвоза пассажиров к станциям метрополитена на наземном 
пассажирском транспорте достигает 7-10 км при нормативе 2,2-2,5 км. 

Затраты времени на комплексную поездку по городу превышают 1,5 часа, 
из-за перегрузки улично-дорожной сети, низких скоростей сообщения, не 
превышающих 10-15 км в час. Затраты времени на подъезд к станциям 
метрополитена составляет от 45 минут до 1 часа и более.

Несмотря на интенсивное строительство и ввод в эксплуатацию линий 
метрополитена – ежегодный объем составляет порядка 8–8,5 км линий, 
развитие метрополитена все еще значительно отстает от потребностей и 
темпов развития города. 

В настоящее время дефицит протяженности сети метрополитена составля-
ет 150 км, общая протяженность должна составлять не менее 480-500 км.  

Александр  «Russos» Попов / 27.04.2015 г.

Для реализации масштабной 
программы строительства мо-
сковского метрополитена нуж-
ны квалифицированные рабочие 
и проектировщики. 

По словам вице-мэра Марата 
Хуснуллина, сейчас на строи-
тельстве московского метро 
работает 35 тыс. строителей, а 
для того, чтобы выполнить по-
ставленные масштабные зада-
чи, их число будет доведено до 
50 тыс. человек. 

24.04.2015 г.
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ДЕФИЦИТ ЛИНИЙ МЕТРО СОСТАВЛЯЕТ 150 КМ

Работа  
для строителей

Автомобилисты  
устремились в метро

ОБСУЖДЕНИЕ          В  ПРЕССЕ



ТО ЖАРКО, ТО ХОЛОДНО

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со-
гласно опроса, проведенного в рамках мониторинга качества 
работы транспорта в столице, доля пассажиров, удовлетво-
ренных качеством работы транспорта в целом, составляет 
2/3 от общего числа (66%).

В метро, по мнению пассажи-
ров, ключевой проблемой яв-
ляется перегруженность – ее 
упомянули больше половины 
респондентов (56%). 

Следующей по частоте упо-
минаний проблемой являет-
ся температура в вагонах – 
«слишком жарко», «слишком 
холодно», «душно» и тому по-
добное. Проблему климат-кон-
троля в той или иной форме 
упомянули 17% респондентов.

 
12.02.2015 г.

МАЛО СТАНЦИЙ!
Проблема неэффективности московского метро кроется 
в недостаточном количестве станций — в Москве две 
станции, в среднем, разделяют 2,1 км пути, в Европе 
же – 1,1 км.  Решению этой проблемы поможет запуск 
Второго кольца метро, интеграция подземки с МКЖД 
и, конечно, строительство новых станций. 

 
№ 1, 2015 г.

Какие станции 
метро доступны  
для инвалидов? 
Отвечая на этот вопрос, мы обнару-
жили множество проблем. 

Например, «Строгино» обозначена 
на всех схемах как доступная для 
инвалидов, но самостоятельному 
въезду колясочников на станцию 
мешают ступеньки перед входами. 
А из подуличного перехода на по-
верхность можно попасть только по 
длинным пандусам, оборудован-
ным поручнями с одной стороны 
вместо двух, – хотя по техническим 
нормам там и вовсе требуется уста-
новка лифта. 

На станциях «Марьина роща» и 
«Деловой центр» лифты установ-
лены, но для того, чтобы попасть на 
станции, все равно нужно восполь-
зоваться эскалаторами, на которые 
колясочников без сопровождаю-
щих обычно не пускают. 

Почти всегда проблемы на отдель-
ных станциях являются следствием 
системных проблем московского 
метро: даже если улучшающая до-
ступность инфраструктура суще-
ствует, ее использование ограниче-
но или вообще невозможно.

24.04.2015 г.

ПАССАЖИРОПОТОК: ПАССАЖИРОВ — ПОТОК :)) 
 
Первые «пробки» из пассажиров появились в московском метро в 2004 году. Сейчас численность 
населения столицы превысила 12 млн человек, а подземный пассажиропоток приблизился к от-
метке 2,5 млрд человек в год – это больше половины всего объема пассажиров, перевозимых 
общественным транспортом Москвы.

15.03.2015 г.

ОБСУЖДЕНИЕ          В  ПРЕССЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУХПУТНОГО ТОННЕЛЯ

Строительство двухпутного тоннеля требует меньше вре-
мени.  Два однопутных тоннеля невозможно построить с такой 
же скоростью, потому что два щита не могут идти одновремен-
но. Только через какое-то время после старта первого запуска-
ется второй щит. Поэтому по срокам строительства, опираясь на 
наш обширный опыт, мы можем заверить, что скорость проход-
ки двухпутного тоннеля выше. Разумеется, для таких работ тре-
буется меньше персонала и оборудования, что позволяет зна-
чительно снизить расходы. Исходя из нашего опыта, мы можем 
сказать, что стоимость двухпутного тоннеля примерно на 20% 
дешевле, чем двух однопутных тоннелей.

Какие преимущества имеет двухпутный тоннель? В первую 
очередь, это – безопасность для пассажиров. В случае чрезвы-
чайной ситуации значительно легче эвакуировать пассажиров 
по тоннелю большого диаметра. В таком тоннеле людям легче 
передвигаться, и, следовательно, выше скорость эвакуации. Та-
кие сооружения более просты в обслуживании. При необходи-
мости можно по параллельному пути тоннеля подогнать второй 
поезд для эвакуации пассажиров или для проведения любых 
технических работ. Также в двухпутном тоннеле можно устано-
вить стрелочное оборудование в любом месте без дополнитель-
ных строительных работ, что очень сложно сделать в тоннелях 
маленького диаметра. Это позволяет в любой момент изменить 
схему движения поездов. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ

Если перегружена система транспорта, нужно строить 
больше линий, а то придется заплатить в разы больше, чтобы 
перевезти людей на другом транспорте. Еще можно попробо-
вать нечто вроде ступенчатых часов работы. Часто загрузка до-
стигает пика в определенные часы, значит, в течение следующе-
го часа это можно компенсировать. Еще есть режим пропуска 
остановок. Каждая станция отмечена либо как тип A, либо как 
B, либо как AB и т.д. Поезда, которые останавливается на стан-
циях A, пропускают B. Они останавливаются на А, на АВ, про-
пускают В. И они едут быстрее, потому что экономят время на 
остановках. К некоторым вещам придется привыкнуть. Напри-
мер, если вы едете от станции A до станции B, то вам придется 
выйти на станции AB и подождать следующий поезд, который 
будет относиться к типу B. Так работают многие линии в Чикаго, 
есть такая линия в Филадельфии. Поезд едет намного быстрее и 
более привлекателен для пассажиров. Я бы точно не стал стро-
ить миллион парковочных мест, а вместо этого построил вдвое 
больше линий метро.

Вукан Вучик, 
урбанист,  
профессор 
Пенсильванского 
университета

Мануэль Эррера, 
руководитель проекта 
компании Bustrеn  
по строительству метро  
в Москве
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Ирина Ирбитская, 
директор Центра 
градостроительных 
компетенций Института 
общественных наук 
РАНХиГС

ВНАЧАЛЕ — КОНТУР, ПОТОМ — ЛИНИИ 

Продление радиальных линий до того времени, как будет 
сделан Третий пересадочный контур, приведет скорее к ухуд-
шению состояния метрополитена, чем к чему-то хорошему. Уве-
личится нагрузка на существующий пересадочный контур Коль-
цевой, который уже сегодня зачастую не справляется, да и на 
центр тоже. То есть сначала нужно сделать Третий пересадочный 
контур, который, кстати, уже строится, а к нему уже по-хорошему 
и надо присоединять новые радиальные линии.

МЕТРО ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАНО  
 В ЕДИНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ

Практика показывает, что максимально продуктивно систе-
ма метрополитена работает, когда она интегрирована в единую 
сеть с другими видами транспорта. Транспортно-пересадочные 
узлы, связывающие метро с автобусами, такси, велосипедными 
стоянками и другими видами транспорта, предоставляют совре-
менный уровень удобства для пассажиров.

НУЖЕН ЕДИНЫЙ КООРДИНАТОР

Даже в зарубежных странах, где все процедуры инфра-
структурного строительства отработаны, на согласование 
всех интересов, затрагиваемых строительством объектов, 
уходят годы. Российское законодательство вообще не рас-
считано на процедуры согласования интересов, и поэтому 
множество проблем всплывает уже во время строительства. В 
Москве нет единого центра, который бы занимался разработ-
кой стратегии городского развития и при этом интегрировал 
интересы всех заинтересованных сторон – жителей, владель-
цев недвижимости, городских ведомств. Фактически город-
ское управление раздроблено между отраслевыми департа-
ментами, аппарата мэра недостаточно, чтобы согласовывать 
интересы разных ведомств и при этом заниматься планиро-
ванием развития города. 

КОГДА ТЕСНО, ТОГДА И ДУШНО

Проблема нехватки кислорода в час-пик – одна из самых 
острых в работе метрополитена. Но запахов и загрязнений ста-
нет меньше только в том случае, если количество пассажиров 
сократится. Система обеззараживания воздуха через кондици-
онеры уже установлена в современных вагонах, но она не спо-
собствуют улучшению ситуации – она неэффективна в условиях 
перегрузки. Из-за этого многие пассажиры жалуются на то, что 
им не хватает кислорода. Уборка путей, конечно, и сейчас про-
водится механизировано — в метро уже используются поезда, 
которые моют тоннели. 

Сергей Зеге, 
доцент кафедры мостов 
и транспортных тоннелей 
Московского автомобильно- 
дорожного института 

Александр Морозов, 
сопредседатель 
общественной организации  
«Город и транспорт»

Джеффри Тумлин,
ведущий эксперт 
компании Nelson / 
Nygaard
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Благодаря развитию интернет-технологий практически 
каждый житель Москвы имеет доступ в социальные сети – са-
мый оперативный на сегодня источник информации. Поль-
зователи соцсетей могут свободно выражать свое мнение и 
участвовать в обсуждении насущных городских вопросов, 
включая темы градостроительного развития.

Масштабная программа развития московского метро и 
амбициозные планы столичных властей вызывают высокую 
активность в обсуждении в интернет-пространстве темы раз-
вития и благоустройства подземного города. 

«Москва меняется» – уникальный по формату и уровню 
вовлеченности открытый сетевой проект, ставший дискусси-
онной площадкой для многомиллионной интернет-аудитории. 
Внушительный показатель прироста активных пользователей 
в процесс обсуждения главных городских вопросов обеспе-
чивает популярность и развитие ресурса. Среди ключевых тем, 
обсуждаемых на страницах проекта в социальных сетях, – раз-
витие и модернизация главной транспортной артерии города.

В линейке самых обсуждаемых вопросов о развитии мо-
сковского метрополитена: строительство Третьего пересадоч-
ного контура, предстоящий пуск Кожуховской линии, дизайн и 
проектирование новых станций, а также интеграция МКЖД в 
систему столичного метро. Активные пользователи сети и под-
писчики проекта «Москва меняется» отмечают и приветствуют 
грандиозные преобразования подзкемки. Гражданская пози-
ция проявляется также в конструктивной критике, замечаниях, 
предложениях, которые следуют в комментариях на тему о ре-
ализации того или иного объекта метро.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Идет обсуждение программы развития метро  
на площадках сетевого проекта «Москва меняется»

Сергей Мельников, 
главный редактор 
информационного портала 
«Москва меняется»

100 000 000

Аудитория социальных сетей сравнима с аудиторией поисковых систем

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0

По данным мониторинга «Москва меняется»
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МОСКВА
МЕНЯЕТСЯ

Открытое обсуждение в социальных сетях дает возмож-
ность оперативного анализа общественного мнения в режиме 
онлайн. Учитывая это, проведение классических соцопросов 
населения становится необязательным. 

Живое участие пользователей соцсетей в интерактивной 
полемике на темы развития городского пространства – на-
глядный пример востребованности сетевых дискуссионных 
площадок как нового вида обратной связи жителей с город-
ским управлением. Результаты, полученные путем анализа 
этого процесса, позволяют оперативно влиять на подготовку 
городских проектов, избегать ошибок на стадии строительства 
и реконструкции и повышать социальный эффект от введения 
новых объектов.

Рейтинг тем, обсуждаемых на «Москва меняется»

23 %

Метро

24 %

История Москвы

15 %

30 %

Афиша событий

Новости

8 %

Юмор

По данным мониторинга «Москва меняется»



14

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

МЕТРО – 
ПРИБЛИЖАЯ 
БУДУЩЕЕ
Московский центр урбанистики «Город» начал свою работу летом 
2015  года. Клуб экспертов градостроительного развития создан при 
поддержке ВЦИОМ и Стройкомплекса Москвы. Генеральный спонсор 
проекта – АО «Мосинжпроект», информационный партнер – журнал 
«Инженерные сооружения». Приуроченное к открытию центра первое 
мероприятие в серии экспертных дискуссий – круглый стол «Метро – 
приближая будущее» – был посвящен детальному и всестороннему рас-
смотрению вопросов, связанных со строительством московского метро-
политена с точки зрения социологии, экономики, градостроительного 
развития, социального и политического аспектов. В обсуждении вопро-
сов, вынесенных в повестку дня, приняли участие специалисты в обла-
сти метростроения, общественные деятели, архитекторы, представители 
власти, бизнеса, СМИ и блогосферы.
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Московский центр урбанистики «Город» создан для при-
влечения экспертного сообщества к изучению различных 
аспектов развития городской среды. Экспертные заседания по 
самым актуальным вопросам градостроительного развития пла-
нируются в формате круглых столов с участием представителей 
власти, бизнеса, медиа, экспертного сообщества и обществен-
ных структур. 

Формат мероприятий, предполагающий обсуждение во-
просов в атмосфере открытой дискуссии, свободного обмена 
мнениями и предоставляющий возможности для личного обще-
ния между представителями городской власти и экспертами, 
придаст встречам клубный характер. Ценность нашего меро-
приятия в том, чтобы создать атмосферу здоровой, честной по-
лемики, это позволит сканировать общественный резонанс, ко-
торый существует в отношении тех или иных проектов. 

К каждому заседанию клуба ВЦИОМ планирует готовить 
специальное исследование по проблематике мероприятия. 
Данные и анализ исследования будут впервые открываться в 
рамках экспертных дискуссий, поэтому сами по себе являют-
ся информационным поводом. Итогом серии круглых столов 
станет аналитическо-социологическое исследование, которое 
покажет системные изменения в городе, даст населению про-
гноз по улучшению жизни в городе, представит картину из-
менений в градостроительной сфере Москвы. Таков замысел 
нового проекта.

Стартовой дискуссией в рамках презентации Москов-
ского центра урбанистики «Город» выбрана тема развития 
столичной подземки, как одна из наиболее актуальных задач 
градостроительного процесса. Именно транспортные инфра-
структурные объекты являются центрами развития и будущего 
роста городских пространств. Новое время ставит новые за-
дачи. Сегодня город реализует глобальную программу раз-
вития метрополитена до 2020 года с тем, чтобы современная 
подземка максимально соответствовала динамике роста ме-
гаполиса. Приглашенные эксперты расскажут о том, как стро-
ительство метрополитена влияет на экономику города и отра-
жается на жизни обычных горожан, кто строит метро сегодня, 
как изменилась технология подземного строительства и куда 
двигаться дальше. В рамках дискуссии впервые будет пред-
принята попытка детально и всесторонне рассмотреть вопро-
сы, связанные со строительством московского метрополитена 
с точки зрения социологии, экономики, политики, инжинирин-
га, технологии строительства, градостроительного развития, в 
социальном аспекте.

Алексей Фирсов,
директор по коммуникациям 
ВЦИОМ,  
генеральный директор 
Центра социального 
проектирования 
«Платформа»

ВЛАСТЬ + ЭКСПЕРТЫ =
тандем для успешной реализации 
градостроительной политики Москвы

Цель проекта – 
развитие обратной 
связи между властью и 
обществом по вопросам 
градостроительного 
развития, улучшение 
качества общественной 
экспертизы и 
прогнозирования.
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Валерий Федоров,
генеральный директор 
ВЦИОМ, 
кандидат 
политических наук, 
профессор 
Высшей школы 
экономики

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРАНСПОРТ
Отношение москвичей к столичному метрополитену 

Представляю результаты исследования ВЦИОМ. Опрошено 
порядка 1200 жителей Москвы в современных границах в воз-
расте 18 лет и старше. Это был телефонный опрос по формали-
зованной анкете, где ошибка выборки составляет не более 3%. 
Тематика опроса посвящена именно метро, хотя при всей важ-
ности метро невозможно абстрагироваться от его взаимосвязи 
с другими видами общественного транспорта. 

Каковы инфраструктурные потребности столицы?  Какие 
объекты, по мнению респондентов, необходимо в первую оче-
редь строить в Москве, чтобы город стал удобнее, комфортнее 
для жителей? Первую тройку приоритетов составляют дороги, 
транспортные развязки, на втором месте – станции метрополи-
тена, на третьем – больницы, поликлиники. Спортивные центры, 
детские сады и школы очень близко находятся. Что точно выпа-
ло из списка приоритетов и чего строить, по мнению москвичей, 
не надо, по крайней мере, прежними темпами, – это магазины и 
торговые центры. 

В рейтинге видов транспорта на первом месте — метропо-
литен. Он признан наиболее значимым видом городского об-
щественного транспорта. С заметным отрывом идет автобусное 
сообщение, затем троллейбусное, личный транспорт, трамваи, 
пригородные электрички, на последнем месте – такси. 

Каким видом транспорта москвичи пользуются чаще всего? 
Метро в карте спроса по видам транспорта безальтернативно 
на первом месте. Второе место разделили автобус и личный ав-
томобиль. Все остальные виды транспорта, такие как трамвай, 
троллейбус, такси, не могут конкурировать с первой тройкой и, 
тем более, с метро. 

Новые дороги 
и транспортные 

развязки

48 %

Новые станции 
метрополитена

34 %

Больницы и 
поликлиники

Спортивные  
объекты

27 % 26 %

ЧТО НУЖНО СТРОИТЬ В МОСКВЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Детские сады,  
школы

25 %

Магазины,  
торговые центры

4 %

По данным ВЦИОМ
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Чаще других метрополитеном пользуются три категории 
граждан: 

 87% – самые молодые москвичи (18-24 года); 
 80% – средний возраст (35-44 года); 
 78% – пенсионеры (60 лет и старше). 

Что происходит с метро, оно стагнирует, развивается или 
может, деградирует? Ответы на этот вопрос позитивны для ру-
ководства метрополитена, да и города в целом. 4/5 опрошен-
ных заключили, что метро развивается, и это развитие заметно. 
Тех, кто полагает, что существенных изменений не происходит, 
оказалось в несколько раз меньше, и лишь 3% посчитали, что 
ситуация с метро заметно ухудшается. 

Сценарии развития московского метрополитена были 
определены респондентами в ответах на вопрос: в каком на-
правлении должна вестись наиболее активная работа по стро-
ительству новых станций? Вопрос связан с географией – есть 
старая Москва, и есть Новая Москва. Поэтому альтернатива 
была сформулирована следующим образом: нужно ограничить 
строительство пределами старой Москвы или МКАД, либо же 
метро должно выйти за пределы МКАД и дотянуться до Новой 
Москвы, связать, сшить это большое пространство с историче-
ским центром города? 

Здесь отчетливо доминирует одна точка зрения:
 66% – нельзя ограничивать развитие метро границами 

 МКАД;
 27% – строить новые станции надо в пределах МКАД. 

Метро Автобус Личный  
автомобиль

Трамвай Троллейбус Такси 

КАКИМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА МОСКВИЧИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Метро в карте 
спроса москвичей 
по видам транспорта 
безальтернативно  
на первом месте. 
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36% 

7%

76%

6%

36%

5%



19

МЕТРО – ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ

Конкурентность московского метро. 
Мы попросили тех из опрашиваемых  нами москвичей, кто 

имеет опыт пользования метрополитеном в других городах Рос-
сии и в других странах мира, дать свои оценки, сравнить москов-
ский метрополитен с его аналогами в других городах и странах.

Московское метро значительно лучше – считает большая 
часть опрошенных (67%) из числа тех, кто пользовался не толь-
ко московским метрополитеном, но и метрополитенами других 
российских городов. Пятая часть из этой группы полагает, что 
московское метро ничем не отличается, и лишь 5% считает, что 
московское метро хуже, чем метро, предположим, Казани или 
других городов. 

При сравнении московского метро с метро других стран 
треть из тех, кто имеет опыт пользования иностранным метро, 
затруднилась ответить на вопрос. 12% оценили, что московское 
метро значительно хуже, 10% полагают, что московское метро 
ничем не отличается. А вот 45% респондентов остаются патрио-
тами родного метро!

Каковы запросы населения по развитию сети обществен-
ного транспорта? 

Первое место разделили два направления развития с прак-
тически одинаковым результатом: расширение (продление) ста-
рых линий метрополитена и постройка новых линий. А вот по-
стройка новых дорог и наземных магистралей – результат хотя 
и близкий, но все-таки меньше, чем у метро. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Метро заметно 
развивается

Существенных 
изменений  
не происходит

Метро заметно 
ухудшается

Затруднились 
ответить

Постройка новых 
линий метро – таков 
приоритетный запрос 
населения по развитию 
сети общественного 
транспорта.
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4% 3%
14%
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Какова роль горожан в принятии решений по строитель-
ству новых станций метро? 

По итогам опроса москвичей эта роль достаточна серьез-
на. В общей сложности 86% опрошенных полагают, что при 
строительстве новых станций метро необходимо согласова-
ние с жителями города. То есть общественные слушания (или 
другие формы согласования) нужны. Но на практике многие 
вопросы встают ребром. В общественных слушаниях участву-
ют лишь жители ближайших к строящейся станции домов. И у 
них одна точка зрения — нам ваша стройка не нужна. Другие же 
ждут метро в своем районе, но не участвуют в согласованиях. 
Какова же в цифрах включенность населения в этот вопрос? 
Они сами-то готовы участвовать в общественных слушаниях? 
Готовность здесь пониже. 

Но, тем не менее, почти половина респондентов (47%) го-
това участвовать в общественных слушаниях. Если эти данные 
в абсолютные цифры на население Москвы перевести –  это 
миллионы людей. Хотя опыт участия населения в общественных 
слушаниях пока крайне невелик.

67%

45%

5% 8%

Московское метро 
значительно лучше

Московское метро 
ничем не отличается

По России

КОНКУРЕНТНОСТЬ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

В мире

Московское метро 
значительно хуже

Затруднились

ответить

По данным ВЦИОМ

20%

10%

Таковы результаты опроса общественного мнения. Это не 
приговор, не окончательный диагноз. Это скорее информация 
к размышлению, некая рамка, которую надо учитывать и спе-
циалистам, и политикам, и управленцам в планировании и в 
принятии решений относительно развития метро и будущего 
нашего города, где всем нам жить. 

12%

33%
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2015 год

2,5 млрд

пассажиров в год

Московский метрополитен – это не просто средство транс-
порта или средство связи, это – кровеносные сосуды города. 
Метрополитен, безусловно, является очень важным фактором 
привлечения туристов. Поэтому, работая над Генпланом и над до-
кументами, направленными на его реализацию, мы всегда дума-
ем о метрополитене. 

Наш институт не проектирует подземку, наш институт опре-
деляет, где нужны новые линии, новые станции, а где вообще не 
нужно никогда строить новые жилые районы – именно потому, 
что туда никогда в жизни не придет метрополитен. 

Приведу несколько фактов. Московский метрополитен в 
год перевозит 2,5 млрд пассажиров – это неслыханная цифра, 
и, насколько мы знаем, только Токио, Сеул и Пекин превышают 
эту величину. Метрополитен – это отрасль городского хозяйства. 
Так вот, московский метрополитен экономичнее и эффектив-
нее всех метрополитенов мира. Почему? Потому что при очень 
маленькой протяженности по сравнению с другими городами, 
он перевозит огромное количество пассажиров. Есть такой по-
казатель – сколько в год пассажиров перевозит метро на один 
километр. Для московского метрополитена этот показатель ра-
вен 8 млн пассажиров, в Нью-Йорке – 5, в Лондоне – 3. Поэтому, 
с точки зрения самой отрасли, метрополитен – необычайно эф-
фективный вид транспорта. 

СТРОИТЬ СЕГОДНЯ,
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
Приоритеты в развитии метро 

Михаил Крестмейн, 
и.о. директора Института 
Генплана Москвы, 
кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

2035 год

329 км

линий

3,5 млрд

пассажиров в год

650-700 км

линий
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Занимаясь будущим, всегда вспоминаешь о прошлом. В 
градостроительстве, как и в других отраслях, принято ругать 
предшественников. А я отмечу: строители, заложившие в 30-е 
годы XX века схему московского метрополитена, были абсолют-
но гениальными людьми. Эта система позволяла нам, не вкла-
дывая колоссальные денежные и другие ресурсы в строитель-
ство, на два-три километра продлять линии. 

В развитии инфраструктуры нужно уметь смотреть в буду-
щее. Никогда город не может строиться для сегодняшних по-
требностей, город должен обязательно строиться для будущего. 

Еще цифры в сравнении. Протяженность московского ме-
трополитена сегодня почти 330 километров, а железной доро-
ги – 210. Почему же метрополитен перевозит почти 50% насе-
ления, а железная дорога только 8%? В оценке различных видов 
транспорта электричка оказалась на предпоследнем месте, по-
тому что житель выбирает надежность и комфортность.

Поэтому в Институте Генплана уверены (и в этом нас под-
держивает Правительство Москвы): рельсовый транспорт дол-
жен быть единой системой. В этом направлении уже сейчас 
многое делается, например, идут активные работы по органи-
зации пассажирского движения на Малом кольце железной 
дороги. Есть мировой пример, который всем известен, – город 
Берлин, в котором есть U-Bahn и S-Bahn. Берлинский пассажир 
к месту назначения едет по одному билету. Вот к такой системе 
интеграции мы тоже должны стремиться.

Для московского пассажира есть еще одна важная тема. 
Редко кто едет только на одном виде транспорта. Самая класси-
ческая поездка – на автобусе до метро, на метро, а потом, может 
быть, еще на одном автобусе. Поэтому важнейшая составляю-
щая поездки – удобная пересадка пассажира. 

Рельсовый транспорт 
Москвы – метрополитен  
и Малая кольцевая 
железная дорога – 
должен быть единой 
системой.

Строительство  
станции метро 
«Ломоносовский 

проспект»  Калининско-
Солнцевской линии
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Многие на работу в Москву приезжают из области. И здесь 
на первый план выходит идея перехватывающих стоянок око-
ло станций метро. Но у конечных станций метрополитена, как и 
у станций железных дорог, все дворы забиты машинами. Люди  
подъезжают к станциям железных дорог или к метро на автомо-
биле, бросают его и дальше едут на метро, что гораздо быстрее 
и удобнее. 

Поэтому необходимы удобные пересадочные узлы. Как 
сказал один из наших классиков: хороший ТПУ – это когда жен-
щина на каблуках, выйдя из машины, идет в метро по закрытому 
помещению, а не по лужам. Надо также, чтобы и парковка, и 
общественный транспорт оплачивались практически одновре-
менно. 

Актуальная тема: можно ли продлять линии метро даль-
ше? Наш вывод такой: систему продлять до бесконечности 
ни в коем случае нельзя, потому что тогда пассажирам будет 
удобно садиться на периферии, но уже в центре никто просто 
не сможет войти в вагон. Поэтому я бы отметил историческое 
решение, которое приняло Правительство Москвы, – о строи-
тельстве Третьего пересадочного контура или Второго кольца 
метро. 

Почему было трудно принять такое решение? Потому что 
гораздо проще продлевать на два-три километра существую-
щие линии. Но раз их больше продлевать нельзя, нужно строить 
новые. Новые линии должны на что-то опереться, сделать это 
они могут только на некий новый контур. Третий пересадочный 
контур – стройка для будущего, потому что тогда к этому кольцу 
можно присоединять новые линии, которые будут выходить и за 
пределы существующей Москвы. 

Хороший ТПУ – это 
когда женщина  
на каблуках, выйдя  
из машины, идет  
в метро по закрытому 
помещению,  
а не по лужам. 

Открытие станции 
«Котельники» Таганско-
Краснопресненской линии
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Три ключевых вызова, перед которыми стоит 
развитие московского метро. 
Первый на поверхности – мало денег. Строительство метро 

– очень дорогое удовольствие, а за удовольствие надо платить. 
Вторая проблема — нехватка территорий. Мы все время 

говорим: для Москвы самое важное — метро. А нас спрашива-
ют: почему не скоростной трамвай или еще что-то? Потому что 
в Москве остро не хватает территории для транспортного раз-
вития. Поэтому подземное пространство – это то, что нам обя-
зательно нужно осваивать. Что еще затрудняет и даже мешает 
грамотному развитию территорий? У нас транспортная инфра-
структура приходит в новые районы после того, как там уже все 
построено. На месте, где предстоит построить станцию метро, 
уже будут торговые точки или сквер. Потом приходит метро, и 
мы говорим: «Друзья, по Генплану...» А нам в ответ: «Знаем мы 
ваши генпланы, у нас здесь сквер, зачем нам здесь ваше метро?» 

И третья проблема, которая лежит на поверхности – работа 
с населением. Какие бы доводы мы ни приводили в пользу стро-
ительства новой станции, люди просто не хотят иметь стройпло-
щадки в своем районе, в своем дворе, около своего дома. 

Это момент житейский, я людей прекрасно понимаю, по-
этому на публичных слушаниях предлагаю выбрать одно из 
двух: или пусть строители работают круглосуточно, но быстрее 
закончат стройку, или пусть строят дольше, но не мешают ночью 
спать. Диалог с населением очень важен.

Строительство станции 
метро «Фонвизинская» 

Люблинско-Дмитровской 
линии

Транспортная 
инфраструктура 
должна быть 
первоначальна. Только 
после проведения 
транспортных систем 
нужно строить новое 
жилье. 
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МОСКОВСКОЕ МЕТРО –  
НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ
В подземном городе даже назначают свидания 

Наталья Душкина, 

архитектор,  
профессор МАРХИ,
историк архитектуры 
и градостроительства, 
специалист по охране 
культурного наследия

Московское метро 30-50-х годов XX века, то есть истори-
ческое метро, – уникальный памятник подземной урбанистики 
(вот так громко называю!). Мы должны понимать, что в Москве 
была создана самая крупная в мире художественно-осмыслен-
ная интерьерная подземная система. Это действительно памят-
ник, причем, особый вид памятника. 

Хочу напомнить, какая система ценностей существует. 
Наши предшественники, как уже было отмечено, это действи-
тельно гениальные русские инженеры дореволюционной вы-
учки, это потрясающие гидрогеологи, это инженеры-конструк-
торы, которые создали уникальные инженерные сооружения, 
где аккумулирован весь опыт международного строительства, 
известного на тот период. В карстовых, суффозионных условиях 
с колоссальным количеством плывунов, которые и ныне созда-
ют проблему, метро было построено, хотя иностранцы сказали: 
строить здесь нельзя.  

Второе, произошел слом стереотипов технического соору-
жения. При сравнении метро Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Па-
рижа с московским, мы понимаем: Москва задала совершенно 
иной уровень – это действительно второй, подземный, город. 
Улицы и площади метро – это особый образ нашей жизни. Здесь 
назначаются свидания. Нью-йоркское метро не сформировыва-
ет образ вашей жизни, потому что вы хотите как можно быстрее 
оттуда убежать и никогда больше не погружаться в это метро. 
Никогда. 

Наши пространственные габариты станций уникальны. Это 
самые длинные, самые широкие платформы, увеличенный диа-
метр тюбинга, вспарушенные своды – об этом свидетельствует 
разрез «Маяковской», а это – первая в мире колонная станция 
(то есть американская система), опущенная на большую глубину 
– на 34 метра. Уникальная система! На этой инженерной основе 
была создана целостность архитектурно-художественного за-
мысла. 

Потрясающа коллекция архивных документов с эскизами 
станций. В мире такой больше не существует. Это наше нацио-
нальное достояние. Все это производилось в институте «Метро-
проект», которое перешло в «Метрогипротранс». Я рассматри-

При сравнении метро 
Нью-Йорка, Лондона, 
Берлина, Парижа  
с московским,  
мы понимаем: Москва 
задала совершенно 
иной уровень – это 
действительно второй, 
подземный, город.
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ваю эти институции тоже как наше национальное достояние. 
В Москве больше 5,5 тыс. объектов культурного наследия. 

Из них примерно 11% – объекты XX века. А вот станций метро в 
статусе федеральных памятников – ноль объектов. Метро – это 
грандиозный туристический ресурс, это магнит притяжения лю-
дей со всех стран мира, это то, что обязательно показывают. Но 
это в данный момент не имеет общенационального значения. 
Есть региональные памятники. В нашем знаменитом метро та-
ких всего 12 станций – это капля в море. С 2007-го года 33 стан-
ции были поставлены в категорию «выявлены». Они охраняются 
по закону, но не переведены в статус памятников. Это большая 
проблема. Из 66 сооружений старого метро –  только 45 имеют 
категорию памятника. Это очень мало. 

Сохранение метро в Москве громко обсуждается с начала 
1990-х годов. В 2004-м году была собрана грандиозная между-
народная конференция «Наследие в опасности. Сохранение 
наследия ХХ века». Участниками форума были специалисты со 
всего мира. В рамках этой конференции в Союзе архитекторов 
впервые был проведен круглый стол «Метрополитен как куль-
турный памятник, как достояние». Была принята московская де-
кларация о сохранении наследия ХХ века, в которой перечис-
лено 7 объектов для включения в список Всемирного наследия 
под охраной ЮНЕСКО. 

Среди них одна станция метро – «Маяковская». Как вы 
знаете, «Маяковская» прошла через грандиозную реконструк-
цию-реставрацию. Впервые в метро на большей глубине зале-
гания станции был использован пенополиуретан, пришедший 
к нам из Германии, где используют его для гидроизоляции цо-
колей и станций мелкого заложения (так как станция страшно 
текла). Нина Алешина, бывший главный архитектор «Метроги-

Станция метро 
«Маяковская».  

Архитектор А. Н. Душкин

Фото © В. Лопатин
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протранс» (по первому образованию химик) предупреждала: 
материал новый, мы не знаем, как он себя поведет через не-
сколько лет. Через полтора месяца после реставрации станция 
вновь потекла, надо постоянно продолжать нагнетание пенопо-
лиуретана — это проблема. Хотя с технологической точки зрения 
реконструкция представляла собой пионерскую, очень важную 
дорогостоящую работу.

Сейчас начинается замена материалов на поверхности 
станции. Этот процесс надо серьезно обсуждать. Подлинность 
материалов – одна из составляющих понятия «памятник». Та же 
«Маяковская» прошла через существенную замену. Борьба была 
колоссальная. Пытались сохранить, например, полы. С нами не 
соглашались – заменим все на гранит.  И когда выложили гра-
нитом 50 метров, посмотрели, ужаснулись, опять положили мра-
мор, как и должно быть. То же самое с заменой родонита. Новые 
месторождения не дают ни исторического оттенка, ни качества 
материала. 

Сейчас идут работы на станции «Киевская». Это керамиче-
ская станция ар-деко работы Чечулина, где полностью вся плит-
ка заменяется новой. Капители претерпели полное изменение. 
Но не несет новинка печати руки мастера! 

Важнейшая тема – свет в подземном пространстве. Заме-
нили плафон – а он совершенно другой, нежели был раньше. То 
же самое с заменой технологического оборудования. Истори-
ческие наклонные ходы заменяются хай-теком. Но при этом и 
чудесная столярка в наземных вестибюлях заменяется метал-
лическими стальными дверями. Качество проектирования ме-
тро и работы прекрасных мастеров, выпускников ВХУТЕМАС и 
ВХУТЕИН, забыты или проигнорированы.

Слава московского 
метро идет  
по всему миру  
и отношение  
к нему должно быть 
соответствующее. 

Cтанция «Киевская» 
Кольцевой линии. 
Архитекторы:  
Е. И. Катонин, В. К. Скугарев, 
Г. Е. Голубев

Фото © В. Лопатин
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Станция  метро 
«Новослободская». 

Архитекторы:  
А. Н. Душкин, А. Стрелков

Фото ©  В. Лопатин

Я считаю: все работы на исторических станциях метро 
ведутся вне рамок закона об охране культурного наследия  
1973-го года. Так не должно быть! Все техзадания недостаточ-
но согласовываются со специалистами в области сохранения 
наследия. Многие работы на памятниках ведутся вне рамок 
проектов реставрации, проекты реставрации не разработаны,  
не утверждены, а работы уже ведутся. 

Проблема сохранения исторического метро обсуждается и 
на международном уровне. 2008-й год, Петербургский диалог 
на высшем уровне: Медведев–Меркель. Создается меморандум 
«Авангард и всемирное наследие», в рамках которого предлага-
ется поставить на всемирное наследие систему московского ме-
трополитена 30-50-х годов. В 2010-м году аналогичную просьбу 
сформулировала Государственная Дума. Две международные 
организации – организация по сохранению технологического 
наследия и Международный совет по памятникам – обраща-
лись к Лужкову с просьбой о необходимости внесения метро в 
список Всемирного наследия. Слава московского метро идет по 
всему миру и отношение к нему должно быть соответствующее. 

Сейчас в списке Всемирного наследия находится всего 
лишь одна линия метро – это старое будапештское метро. Это 
технологическое сооружение с плиточной облицовкой. В нем 
есть свое очарование и красота, но, конечно, той роскоши, той 
уникальности мысли, инженерной, архитектурной, которой об-
ладает московское историческое метро, нет.

Я хочу выступить с предложением. Во-первых, о необ-
ходимости обсуждать эту тему в междисциплинарной группе. 
Во-вторых, о необходимости создания общественного совета 
по обсуждению судьбы исторических станций. Москвичи живо 
реагируют на все, что происходит в метро. Эта тема сверхсо-
циальная.
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Как показывает мировая практика, транспортное сообще-
ние в мегаполисах возможно сделать комфортным, если для его 
жителей приоритетным средством передвижения станет обще-
ственный транспорт. 

Такой путь развития города выбрали московские власти: 
строятся новые участки и линии метрополитена, под пассажир-
ское движение модернизируется Малое кольцо Московской 
железной дороги, на вылетных магистралях устраиваются вы-
деленные полосы для наземного общественного транспорта, 
появляется четкая сеть транспортно-пересадочных узлов и т.п.

Метрополитен – пожалуй, самый главный и надежный вид 
транспорта в Москве. Логично, что мэрия начала программу 
транспортного развития именно с подземки. По итогам беспре-
цедентного проекта «Метро-2020» сеть столичного метрополи-
тена вырастет почти в 1,5 раза. Подземку протянут в самые от-
даленные и труднодоступные районы Москвы, обеспечив метро 
в пешей доступности (порядка 1 км или 10 минут спокойной 
ходьбы) для 93% горожан.

Но главный результат проекта – оптимизация транспорт-
ных потоков. Во многом этой цели отвечает Третий пересадоч-
ный контур (по факту вторая кольцевая ветка). Трассировка ТПК 
смещена на юг: на севере он пройдет в 1-2 перегонах от дей-
ствующей кольцевой линии, на юге – в среднем в 5 перегонах. 
Ожидается, что Второе кольцо позволит на треть разгрузить 
центральные пересадочные станции и кольцевую ветку.

У МК МЖД трассировка противоположная – железнодо-
рожное кольцо смещено на север. Для запуска по нему пас-
сажирского движения кольцо фактически замкнут (раньше 
существовали разрывы), а движение пустят в режиме метро (с 
минимальными интервалами, примерно в 5 минут). Железная 
дорога, разрезающая Москву на части, мешающая межрайон-
ным связям, из тяжелого наследия превратится в современную, 
удобную транспортную артерию.

Логичным развитием Московской кольцевой железной до-
роги может стать интеграция с пригородным железнодорожным 
сообщением – электричками: пассажир начинает движение на 
пригородном транспорте, а заканчивает – на городском, при 
этом не осуществляя пересадок. По такому принципу, например, 
устроена транспортная сеть в Лондоне.

МЕГАПОЛИС – 
ТЕРРИТОРИЯ ПАССАЖИРОВ
Общественный транспорт становится для москвичей 
приоритетным средством передвижения

Реконструкция Малого 
кольца московской 
железной дороги – 
уникальный проект  
не только для Москвы, 
но и для России 
в целом. МКЖД 
станет полноценным 
легким метро, 
интегрированным 
в систему 
метрополитена.

Дмитрий Антипин,
эксперт в сфере 
управления 
территориальным 
развитием
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СНИЗИТСЯ НАГРУЗКА  
НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
СТАНЦИИ
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ЧАСТЬ ТОННЕЛЕЙ БУДЕТ  
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ЗАЙМЕТ ОЖИДАНИЕ ПОЕЗДА

МАЛОЕ КОЛЬЦО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ТРЕТИЙ 
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
КОНТУР
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Второе кольцо – 
самая длинная линия 
метро в Москве. Это 
беспрецедентный 
проект – самый 
крупный  
за всю историю 
российского 
метростроения  
и крупнейший  
из современных  
в мире. 

Впрочем, и та система, которая сейчас предусмотрена для 
связи разных видов городского транспорта – это качественно 
новый этап в развитии транспортной инфраструктуры Москвы. 
Я говорю о системе транспортно-пересадочных узлов. Простей-
шие (плоскостные) ТПУ уже успешно функционируют в Москве. 
В городе создана сеть перехватывающих парковок на станциях 
метрополитена (как правило, в спальных районах): там можно 
оставить личный автомобиль, а при условии совершения поездки 
на метро плата за хранение машины не взимается.

Качественным развитием плоскостных парковок являются 
капитальные сооружения, обеспечивающие повышенный ком-
форт при смене видов транспорта. Пассажиры в таких ТПУ не 
ощущают капризы погоды – пронизывающей ветер, проливной 
дождь, леденящий холод, палящее солнце. 

Кроме того, при грамотной градостроительной политике 
капитальные хабы могут стать новыми центрами притяжения 
рабочей силы. В мировой практике ТПУ совмещают социальные 
(пересадка, рекреационные зоны) и коммерческие функции: там 
открывают офисы, гостиницы, торговые центры, небольшие про-
изводства и т.п. Например, в бостонском терминале «Южная стан-
ция» расположена галерея современного искусства, в токийском 
узле «Шинагава» – поликлиника. Сомневаться в коммерческом 
успехе капитальных хабов не приходится, сохранить главен-
ствующую роль социального назначения ТПУ – цель столичных 
властей. Капитальные транспортно-пересадочные узлы заплани-
рованы преимущественно за пределами Третьего транспортного 
кольца.

ТПК, МКЖД и ТПУ на них дадут импульс к развитию так на-
зываемого «ржавого кольца Москвы» – промышленным зонам в 
срединной зоне города. Сейчас это депрессивные территории, из 
которых преимущественно выведено производство. Реновация 
промышленных зон, обеспечение их удобными транспортными 
связями – часть работы по децентрализации Москвы.

Строительство станции 
метро «Мичуринский 
проспект» Калининско-
Солнцевской линии
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ

271 ТПУ

Для маломобильных людей предусмотрены лифты и эскалаторы,  
которые сделают ПЕРЕСАДКИ более комфортнЫМИ

планируется ввести в строй  
до 2020 г. (плоскостных  
и капитальных)

ТПУ
привлекательные условия для 
пересадки с личного автомобиля на 
общественный транспорт

за 90 ТПУ

ответственен Московский 
метрополитен
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Транспортно-пересадочный узел – специальный комплекс, 
расположенный на пересечении маршрутов нескольких видов 
транспорта – как общественного, так и личного, который обеспе-
чивает комфортную пересадку пассажиров, а также позволяет 
упорядочить транспортные потоки вблизи пересадочного узла.

Остановки транспорта – под одной крышей
На ТПУ остановки автобусов, троллейбусов и маршруток 

планируется перенести ближе к выходам из метро и (или) МКЖД, 
а кроме того, увеличить зону остановок и сделать ее более ком-
фортной для пассажиров, обустроив навесы, защищающие от 
непогоды как во время ожидания транспорта, так и в процессе 
пересадки. Пересаживаться с одного вида транспорта на другой 
станет не только быстрей и удобней, но и безопасней – при об-
устройстве ТПУ построят новые подземные пешеходные перехо-
ды для безопасного перехода улиц.

Автобусы, троллейбусы и маршрутки будут двигаться по 
новым специальным проездам, не мешая общему потоку авто-
мобилей. Это сделает движение более организованным и упо-
рядоченным, позволит снизить количество дорожных заторов и 
загазованности воздуха, то есть улучшит экологию прилегающих 
районов – ведь, как известно, больше всего вредных веществ вы-
деляется, когда в пробках двигатель работает «вхолостую».

Удобная парковка
На капитальных ТПУ предусматриваются многоуровне-

вые паркинги и подземные парковки. Таким образом, ТПУ будет 
«перехватывать» автотранспорт и позволит избежать стихийных 
парковок на прилегающих к метро территориях и во дворах 
местных жителей. Заезжая на оборудованные парковки, автомо-
били не будут мешать пешеходам, а самим автовладельцам не 
придется волноваться за сохранность своего транспорта – пар-
ковка будет под круглосуточной охраной.

Все нужное – рядом 
На многих капитальных ТПУ появятся многофункциональ-

ные комплексы с продуктовыми магазинами, торговыми пави-
льонами, развлекательными центрами с кинотеатрами, помеще-
ниями социально-бытового назначения: отделениями банков, 
аптеками, химчистками-прачечными и т.д.  Для самых маленьких 
жителей районов на территории ТПУ будут размещены детские 
площадки и игровые комнаты. Иными словами, ТПУ должны стать 
центрами притяжения различных слоев населения.

Новый уровень комфорта
С появлением ТПУ в районах будут созданы новые рабочие 

места, куда могут устроиться местные жители и работать рядом с 
домом. Жилые массивы рядом с ТПУ становятся более привле-
кательными – соответственно, растут в цене квартиры, располо-
женные в этих массивах. По оценкам экспертов, появление ТПУ 
прибавляет в среднем 10-15% к цене на недвижимость.

ТПУ – ЗОНА КОМФОРТА
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Москва переживает глобальные преобразования инфра-
структуры: строятся новые линии метро, дороги и развязки, 
меняется внешний облик улиц и проспектов, парков и скверов, 
внедряется система платной парковки и т.д. Происходящие 
изменения затрагивают многие районы и значительную часть 
жителей столицы. С одной стороны, мы наблюдаем позитивное 
отношение большинства москвичей к градостроительной актив-
ности Правительства Москвы. На это указывают как многочис-
ленные исследования общественного мнения, так и итоги выбо-
ров 2013-2014 годов. Так, по данным ВЦИОМ, за последние два 
года резко улучшилась оценка жителями транспортной ситуа-
ции, горожане в целом позитивно оценивают деятельность мэра 
Сергея Собянина, Правительства Москвы и произошедшие в 
столице за последние два года изменения. Судя по результатам 
опросов, наблюдается прямая взаимосвязь между позитивными 
изменениями в городе и отношением жителей к деятельности 
московских властей. Аналогичные выводы демонстрируют элек-
торальные исследования Агентства социальных исследований 
«Столица»: районы, где за последние три года были запущены 
новые станции метро, на выборах мэра Москвы и депутатов 
Мосгордумы дали наиболее высокий процент голосов предста-
вителям действующей власти. 

В то же время наблюдается и противоположная тенден-
ция  – строительство инфраструктурных объектов вызывает 
локальные очаги недовольства жителей районов, близких к 
стройплощадкам. Так, по данным аналитической системы «Ме-
диалогия», за 9 месяцев 2015 года по темам, связанным со стро-
ительством в Москве, было зафиксировано более 2,5 тыс. крити-
ческих публикаций в СМИ. Аналогичная ситуация наблюдается в 
социальных сетях и блогосфере, где за этот же период, по дан-
ным аналитической системы Vox Populi, по темам строительства 
было зафиксировано свыше 80 тысяч сообщений критического 
характера. 

Причина конфликтов – разногласия между глобальными 
планами властей по развитию территорий и локальными инте-
ресами местного населения. Объекты, необходимые для города 
или страны в целом, в ряде случаев идут вразрез с интересами 
жителей территорий, прилегающих к строительству. Более того, 
зачастую они могут нарушать привычную для жителей среду 
обитания. На Западе с проблемой активного сопротивления на-
селения строительству инфраструктурных объектов столкнулись 

РАЗВИТИЕ  
ИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?
Возможно ли бесконфликтное строительство  
в густонаселенном городе?

Алексей 
Расходчиков,

заместитель директора 
по внешним 
коммуникациям  
АО «Мосинжпроект»
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еще в 60-70-х годах прошлого века. В большинстве западных 
стран за прошедшие десятилетия выработали и применяют чет-
кие правила социальной экспертизы строительства. Наиболее 
развита данная система в США, где крупные инфраструктурные 
объекты еще на стадии проектирования проходят через систе-
му  согласований: организуются социологические опросы, про-
водится работа с лидерами общественного мнения и местными 
сообществами и т.п. 

Причиной сопротивления населения проектам строитель-
ства становится вмешательство в привычную среду района: 
уничтожение зеленых насаждений, ухудшение экологической 
ситуации, благоустройства, временные неудобства от проведе-
ния строительных работ (шум, грязь).  Среди типичных примеров 
можно назвать конфликт в Раменках в связи со строительством 
станции метро «Ломоносовский проспект»,  в Ясенево (станция 
«Битцевский парк») и Левобережном районе (станция «Бело-
морская»). В первом случае новая ветка метрополитена тяну-
лась для районов Солнцево и Ново-Переделкино, а для жителей 
Раменок это создавало определенные неудобства (перекрытие 
дорог, вырубка яблоневого сада и т.д.). В Ясенево главной при-
чиной конфликта стало строительство вентиляционного киоска 
на территории ООПТ «Битцевский лес». В Левобережном райо-
не против строительства метро выступили жители двух много-
этажных домов, расположенных в непосредственной близости к 
строительной площадке.   

Другая типичная причина конфликтов с населением – вме-
шательство в символьное поле (уничтожение исторических или 
изменение облика значимых (символических) для местного на-
селения объектов и мест). В подобных ситуациях конфликт не 
ограничивается протестами части жителей определенного рай-
она строительства, а распространяется на значительные массы 
неравнодушной общественности, включая разного рода акти-
вистов и политиков. Разделение конфликтных ситуаций, возни-
кающих в ходе реализации инфраструктурных проектов, на два 
основных типа обусловлено разными причинами возникнове-
ния конфликта, а соответственно, и способы предотвращения 

Сочетание 
классических 
социологических 
методик  
и улучшение  
технологий  
и программ для 
анализа сообщений 
в социальных сетях 
и блогосфере  – 
оптимальный подход 
при взаимодействии  
с населением.

1 полугодие 2014 года

72,2

27,8 33,7
48,9

51,3
66,3

51,1

48,7

ОЦЕНКА ЖИТЕЛЯМИ ОБЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ
(в % от опрошенных, давших оценку; в динамике)

2 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

Удовлетворительная или положительная ситуация Сложная или критическая ситуация

По данным социального 
мониторинга Агентства 
социальных исследований 
«Столица»
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или разрешения таких ситуаций различны. Вмешательство в 
сложившуюся жизненную среду априори вызывает негативную 
реакцию жителей. Острота конфликта и уровень сопротивления 
населения зависят от уровня информированности о предпола-
гаемых изменениях, интенсивности (масштабности) изменений, 
а также их вектора – в лучшую или худшую сторону изменяется 
среда обитания в результате вмешательства.   

Решение проблемы – в согласовании интересов всех за-
интересованных сторон: городских властей, инвесторов, строи-
телей и жителей районов застройки. В России разработкой про-
грамм по согласованию интересов еще в 1990-х годах активно 
занималась группа ученых Института социологии РАН под руко-
водством Тамары Дридзе. На примере разрешения нескольких 
градостроительных конфликтов была разработана методика 
прогнозного социального проектирования, позволяющая точно 
оценить уровень социального протеста, организовать диалог, 
найти компромиссные решения и обеспечить их исполнение. 

Интернет, ставший в последние годы доступным для боль-
шинства жителей, вносит свои коррективы. Реакция населения 
на проекты стала быстрее: информация о строительных работах 
распространяется за считанные дни, инициативные группы жи-
телей мобилизуются в несколько кликов компьютерной мыш-
кой. Соответственно, реакция властей и организаций, принима-
ющих участие в проектировании и строительстве, должна быть 
столь же оперативной.

Современные социальные технологии взаимодействия с 
населением и заинтересованными группами должны включать 
оперативный мониторинг мнений в интернет-среде, методики 
и инструменты, позволяющие выделить лидеров общественно-
го мнения и процессы образования устойчивых инициативных 
групп. Учитывая, что мнения интернет-пользователей не отра-
жают полностью настроения населения, классические диагно-
стические исследования и встречи с инициативными группами 
жителей остаются важными элементами процесса согласования 
интересов. Оптимальным подходом сегодня можно считать со-
четание классических социологических методик и постепенное 
совершенствование технологий и программ для анализа сооб-

35,4 %

Пробки, 
ограничения 
движения

Шум, грязь

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ? 
(в % от опрошенных, давших оценку; в динамике)

Долгострой Экология, 
вырубка леса, 
насаждений

Мигранты

26,2 % 6,3 % 3,6 % 1,4 %

По данным ВЦИОМ, 
февраль 2015

Интернет-площадки 
способны  
не только оперативно 
информировать 
население о планах 
строительства,  
но и стать удобными 
диалоговыми 
платформами для 
согласования интересов 
всех заинтересованных 
сторон и выработки 
компромиссных 
решений.
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щений в социальных сетях и блогосфере. Результатом комплекс-
ной работы может стать высокотехнологичная и универсальная 
система оценки рисков при проектировании и строительстве. 
Такая система позволит в будущем значительно снизить коли-
чество градостроительных конфликтов, а также усилить пози-
тивное восприятие населением строительных проектов.

Перенос обсуждения проектов в интернет-пространство 
создает дополнительные возможности: расширение числа 
участников процесса согласования интересов, ускорение про-
цесса обсуждения, открытость и публичность диалога и прини-
маемых решений. Одним из действенных инструментов могут 
стать специализированные сайты строящихся объектов, сочета-
ющие информационную и коммуникационные функции. Такие 
интернет-площадки способны не только оперативно и под-
робно информировать население о планах строительства, но и 
стать удобными диалоговыми платформами для согласования 
интересов всех заинтересованных сторон и выработки компро-
миссных решений. 

Нужно понимать, что градостроительная политика в совре-
менном густонаселенном городе все больше зависит от позиции 
местного населения – одобрения либо неприятия строительного 
проекта. Избежать или свести к минимуму градостроительные 
конфликты можно за счет применения новых социальных тех-
нологий, включающих выяснение мнения жителей, грамотную 
информационную кампанию, а в сложных ситуациях – внесение 
изменений в проекты. Своевременная и качественная реали-
зация предложенных мероприятий позволит безболезненно 
пройти процедуру публичных слушаний и существенно снизить 
конфликты в период проведения строительных работ.

Избежать или 
свести к минимуму 
градостроительные 
конфликты можно 
за счет применения 
новых социальных 
технологий.

Встреча М.Ш. Хуснуллина 
с общественными 
советниками СВАО



38

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

?

?

?
ЭКСПЕРТНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ

Василиса Чернявская,  
газета «Вечерняя Москва»
Каким видится специалистам метро 

будущего в Москве? 

Михаил Крестмейн
Для начала я бы хотел, чтобы метро уд-

воилось по своей протяженности. Сегодня 
московские строители вводят в год порядка 
10 километров. А у нас были годы, когда мы и 
по два километра не вводили. Тогда нас спра-
шивали, что нужно делать, чтобы бороться с 
пробками в метро? Мы говорили: удвоить про-
тяженность. Это важнейший фактор развития 
города. Развитие общественного транспорта – 
не самоцель. Очень важно для таких городов, 
как Москва, проводить политику отвлечения 
(ни в коем случае не запрета, а именно отвле-
чения) человека от индивидуального автомо-
биля. Когда в Митино пришло метро, из района 
на 15-17% меньше людей стало выезжать на 
автомобиле. 

Метро нужно качественное. Введение 
того же Wi-Fi активно привлекает молодежь. 
Нам впервые об этом рассказали скандина-
вы: когда у них в общественном транспорте 
начали вводить Wi-Fi, молодые люди поняли, 
что можно одновременно ехать и работать (не 
играть!), резко упал поток в автошколы.

Максим Орлов, 
советник вице-мэра Москвы 
М.Ш. Хуснуллина 
Мы сегодня много говорим об обществен-

ных слушаниях. Хочу отметить еще одну груп-
пу людей, которая выявляется при диалогах с 
населением. Это те, кто понимает: стоимость 
жилья вокруг станции метро, когда она будет 
построена, однозначно вырастет. С развитием 
инфраструктуры люди увязывают свою личную 
выгоду. По сути дела, вкладывая средства в но-
вую станцию в том или ином районе,  город 

вкладывает деньги в благосостояние граждан, 
которые живут на этой территории. И это явля-
ется стартером в экономике, потому что в этот 
район идут инвесторы. Они больше строят, они 
платят налоги, эти налоги идут в бюджет горо-
да, есть возможность перераспределять сред-
ства на социальные нужды. 

А Москва среди всех мегаполисов мира – 
самый крупный мегаполис по объему социаль-
ных обязательств перед населением. 

Владимир Мохов,  
газета «Тверская, 13»
Будет ли билет на МКЖД единым с ме-

тро? Если будет, зачем тогда РЖД устанавли-
вает свои кассы? Известно, какова на этот счет 
позиция РЖД? 

Михаил Крестмейн
РЖД – это партнер города и здесь пра-

вила игры диктует город. Департамент транс-
порта сейчас проводит большую работу. Речь 
идет именно о том, что билет на метро и 
МКЖД должен быть единым. Грамотная це-
новая политика, беспересадочность, единый 
билет – это абсолютно правильная идея. 

 
Тимур Башкаев, 
главный архитектор ОАО «МКЖД» 

По билету МКЖД уже принято решение: 
он будет интегрирован с метрополитеном и 
будет в той же стоимости. Поясню, МКЖД – 
это часть железнодорожной инфраструктуры, 
поэтому здесь обязаны проектировать кассы. 
Турникеты тоже будут, но они просто будут 
контролировать вход-выход. Если в течение 
15 минут пассажир делает пересадку из ме-
тро на МКЖД – это бесплатно, карта будет 
просто считывать информацию. Если прошло 
больше 15 минут, то проезд по МКЖД будет 
засчитываться как отдельная поездка. 
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Александр Вигдоров,  
архитектор  
ОАО «Моспромпроект» 

Когда была замкнута Кольцевая линия, к 
ней начали присоединяться радиусы из других 
районов. Сначала Рижский, потом Калужский, 
Таганский. И практически на всех радиусах в 
точках пересечения с кольцом создавалась 
очень тяжелая пересадочная ситуация. Есть 
опасение, что каждое такое присоединение к 
большому кольцу будет создавать транспорт-
ные коллапсы. То есть эту линию сразу надо 
опять куда-то тащить. Куда, в центр? Все ис-
ключительно идет в центр, и эта схема пока 
продолжает действовать. 

Михаил Крестмейн
Принципиально из «новой Москвы» 

линия не должна прийти тупиковой, такова 
ваша озабоченность? Нельзя к новому кольцу 
лишь бы где присоединять линии? Абсолютно 
с вами согласен. И сейчас мы с коллегами из 
«Мосинжпроекта» ищем пути решения этой 
проблемы. Конечно, не обязательно в центр 
Москвы, к Кремлю, но то, что эту новую коль-
цевую линию нужно пересечь и войти куда-
то дальше, иметь еще пересадки – абсолютно 
правильная мысль. 

Федор Кудрявцев,  
заведующий лабораторией градостро-
ительных исследований МАРХИ
В Москву идет колоссальный приток 

населения, что приводит к «расползанию» го-

рода. Это неизбежно заставляет тянуть на пе-
риферию метро. Развитие метро угонится за 
притоком населения? 

Валерий Федоров
Миллионы людей не приедут в столицу 

по разным причинам. Они хотят жить там, где 
сейчас живут. Но они хотят, чтобы у них жилось 
тоже лучше, при этом ориентируясь во многом 
на стандарты, задаваемые Москвой. Чем лучше 
будет жить Москва, тем выше будут притязания 
не только москвичей, но и жителей других го-
родов, и всей нашей Родины. И тем сложнее 
будет провинции удерживать свое население 
от того, чтобы рвануть в Москву. Поэтому нужна 
правильная политика – фискальная, простран-
ственная и прочая. 

Юрий Егоров,  
МОО «Город и транспорт» 
Ведется ли работа по интеграции не 

только Кольцевой линии железной дороги, 
но и радиальных направлений? Может быть, 
стоит создать некую городскую зону именно в 
пределах радиальных железных дорог,  инте-
грировав ее по билетам, по пересадкам и так 
далее? 

Михаил Крестмейн
Это тот случай, когда мы, градостроители, 

должны ругать в какой-то степени свой соб-
ственный цех. Любая станция метро – это не-
кий центр, на ней ты в море света, ты в какой-
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то жизни. К сожалению, к железным дорогам 
город – так получилось – повернулся своими 
собачьими площадками, гаражами. Градостро-
ительно мы, безусловно, признаем: совершена 
значительная ошибка и сейчас уже ее исправ-
ляем. Российские железные дороги строят пути 
для скоростных пассажирских поездов, чтобы 
они не зависели от других. Но тут нужно, чтобы 
и транспорт, и город шли навстречу друг другу.

Кирилл Янков,  
председатель  
МОО «Союз пассажиров»

Сейчас обсуждается: не следует ли обо-
рудовать все станции метро светопрозрачны-
ми перегородками, как это сделано на первой 
линии Парижа. Плюс – это безопасность, люди 
не будут падать на пути и т.д. Минус – наруше-
ние архитектурного облика станции, путевой 
зал уже не воспринимается как единое про-
странство. Каково мнение архитекторов?

Наталья Душкина
На проблему безопасности надо смотреть 

в комплексе. Станции метро насыщены рекла-
мой, ее качество не обсуждаю, но почему-
то нововведения, те же стелы с тревожными 
кнопками, устанавливаются поперек оси, а 

не вдоль. Если сейчас задумать сделать фото-
альбом, то сфотографировать станции москов-
ского метро с потрясающими перспективами 
практически невозможно. Поэтому вопрос, при 
всей его ясности, сложный. Да, жизнь челове-
ка важнее, чем сохранение архитектурного 
памятника – я так считаю. Значит, надо искать 
баланс. 

Анастасия Мингалеева, 
главный архитектор проекта 
компании BUSTRENp.m.
Я хотела успокоить коллег: решение не 

устанавливать платформенные двери на но-
вых станциях метро принято на совещании 
в Дирекции строящегося метрополитена. Это 
связано, в первую очередь, с кратностью по-
ездов. 38 поездов в час возможно обеспечить 
только при маленьком интервале движения и 
очень точной остановке подвижного состава. 
Если платформенные двери будут установле-
ны, больше времени уйдет на посадку-высад-
ку и тогда кратность нарушится. 

Вопрос из зала 
С одной стороны, станции метрополите-

на – это не музей, это предельно технологич-
ный, удобный для населения вид транспорта. 
С другой, хочется, чтобы дизайн подземки ра-
довал глаз, чтобы каждая станция была краси-
вой и неповторимой. В чем основная коллизия 
между архитектурой и эксплуатацией?

Александр Вигдоров
Наш метрополитен, построенный до 50-х 

годов, перевернул подход проектировщиков 
во всем мире. А начиная с 70-х годов во всем 
мире стали строить уже не такое метро. Возь-
мем, к примеру, Стокгольм, новые линии Пари-
жа, Лондона, Сан-Пауло...  Я уже не говорю об 
арабских странах, где реализуют вообще без-
умные проекты. Это не голые транспортные 
сооружения, это очень интересные, высокоур-
банизированные станции с хорошей архитек-
турой. 

Нам ни в коем случае нельзя снижать 
планку, заданную первыми строителями ме-
тро. Мы уже не делаем таких дворцов, как 
когда-то. Но каждая станция должна сохра-
нять общий московский стиль, при этом иметь 
свою индивидуальность. Станции должны быть 
связаны с районом, с какой-то легендой. Мы  
изучаем топологию места, его историю, нахо-
дим тему, идею. При этом стараемся использо-
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?

вать современные материалы, вписываться в 
бюджеты, типизировав основные конструктив-
ные элементы, но, сохраняя индивидуальность 
нашего метро.

В чем основная коллизия между архитек-
турой и эксплуатацией? Люди, много лет про-
ектирующие метро, уже знают, что эксплуата-
ция примет, а чего не примет. Иногда мы сами 
себя зажимаем, поэтому надо, чтобы в наш цех 
все время приливала свежая кровь. Но мы точ-
но знаем, что и как можно делать в метро, а 
чего нельзя. По поводу свежих идей. Конкурсы 
на проектирование станций метро – это тоже 
возвращение трендов, очень давно не было 
таких конкурсов. А метро – безумно интерес-
ная тема. Она интересует очень многих людей, 
в том числе архитекторов. 

Игорь Кармазин,  
интернет-издание «Мослента» 
Есть программа строительства москов-

ского метро до 2020 года. Можно ли спрог-
нозировать, что будет после этого? Есть ли в 
принципе какой-то срок, когда строить уже не 
нужно будет ничего? 

Михаил Крестмейн
Мне кажется, что город, как человек: всег-

да живет и всегда развивается. Приведу ори-
ентировочные цифры Стройкомплекса. В пе-

риод с 2015-го по 2025-й год будет построено 
порядка 100 км метрополитена, порядка 50 
станций. Обращаю внимание – это мы в Ген-
плане пока так мечтаем. А с 2026-го по 2035-й 
– еще порядка 80 километров и 40 станций. 

При этом в пределах «новой Москвы» 
может возникнуть совершенно новая линия 
метрополитена, например, соединяющая два 
железнодорожных направления – Киевское и 
Курское. Потому что «новая Москва» развива-
ется на базе этих двух направлений. А так как 
мы с вами говорим, что это будет единый вид 
транспорта – железные дороги и метро –  то 
могут появиться принципиально новые на-
правления. В ближайшее время мы будем 
представлять новый Генеральный план Мо-
сквы и покажем такую схему более детально.

Валерий Федоров
Футурология – довольно опасное заня-

тие. Лет 100 назад был популярен прогноз, что 
скоро города задохнутся, потому что они не 
смогут справляться с уборкой отходов жизне-
деятельности миллионов лошадей – транспорт 
был гужевой. Но этого не произошло, благо-
даря тому, что в употребление вошли другие 
виды транспорта. Поэтому отвечу так: разви-
тие метро закончится, когда будут изобрете-
ны принципиально новые виды транспорта, 
транспортного сообщения.
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В рамках работы Московского Центра урбанистики «Го-
род» Агентство социальных исследований «Столица» провело 
экспертный опрос участников круглого стола «Метро – прибли-
жая будущее», предложив оценить тему, вынесенную в повест-
ку дня, и формат самого мероприятия.

Данные опроса позволяют сделать вывод: все участники 
экспертного клуба считают, что тема развития метро, с которой 
стартовал проект «Московский центр урбанистики «Город», – 
одна из самых актуальных в масштабной программе развития 
столицы.

Экспертная оценка 
эффективности действующего развития
В оценке основных позитивных аспектов программы раз-

вития метро эксперты выделили следующие направления: 

 Рельсовый транспорт Москвы становится единой си-
стемой – идет полномасштабная интеграция рельсового 
транспорта г. Москвы, в том числе проект МКЖД воспри-
нимается как продолжение системы.

 Развиваются пересадочные узлы и перехватывающие 
парковки – долгосрочная политика снижения транспорт-
ной нагрузки города реализуется путем уменьшения ко-
личества личных автомобилей жителей внутри центра 
города.

 Идет строительство новых станций, кольцевых и ра-
диальных линий.

 Город  начинает  развиваться  вокруг  транспортной  
инфраструктуры,  а  не наоборот.

 В метро вводятся технико-социальные инновации 
(установка Wi-Fi, 3G сетей, организация книжных поездов).

 Проводятся открытые архитектурные конкурсы на 
оформление станций.

Общий итог разговора таков: беспрецедентные капиталов-
ложения нескольких последних лет и огромные усилия, которые 
прилагает руководство города для развития метрополитена, за-
метны населению – прогресс развития становится ощутимым.

«ГОРОД»: возможности  
и перспективы
Эксперты дали оценку первой  
дискуссионной площадке

Участники экспертного 
клуба считают, что 
тема развития метро, 
с которой стартовал 
проект «Московский 
центр урбанистики 
«Город», – одна из 
самых актуальных в 
масштабной программе 
развития столицы.

AS IS
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С другой стороны, хотя стратегическое направление раз-
вития метро у экспертов и вызывает одобрение, по отдельным 
нюансам строительства метро возникают вопросы. По мнению 
экспертов, в развитии метрополитена существует ряд серьезных 
проблем:

 Недостаточно внимания реконструкции существую-
щих станций и пересадочных узлов.

 Важно фокусироваться не только на новом строитель-
стве, но и на реконструкции мощностей метро, повышении 
пропускной способности станций.

 Требуется расчет роста и распределения пассажиро-
потока при постройке станций, расчет повышения или по-
нижения нагрузки на сеть.

 При проектировании транспортно-пересадочных уз-
лов целесообразно проектировать минимальное время 
пересадки между узлами, а не увеличивать коммерческую 
эффективность проектов.

 Отсутствие необходимых наземных территориаль-
ных ресурсов для строительства новых станций. Ухудше-
ние экологических условий на территориях, прилегающих к 
строительству.

 Необходим единый центр, обеспечивающий при строи-
тельстве объектов интеграцию мнений всех заинтересо-
ванных сторон.

 Отдельное внимание необходимо уделить вопросам 
сохранения исторического наследия (использование ау-
тентичных или схожих материалов при реконструкции 
исторических станций), а также архитектуре новых стро-
ящихся станций.

Эксперты 
положительно 
воспринимают  
и темпы,  
и стратегию 
развития метро – 
есть общее мнение, 
что направление 
развития метро задано 
московскими властями 
правильно.

Открытие двухсотой 
станции московского 
метро «Саларьево»
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На основе данных опроса экспертов был сделан SWOT-
анализ – метод анализа информации, широко применяемый в 
стратегическом планировании, который позволяет выделить че-
тыре группы характеристик: сильные стороны (Strengths), сла-
бые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угро-
зы/риски (Threats).  

STRENGHTS– сильные стороны

• Перегруженность метрополитена

• Вентилируемость подземки и 
соблюдение температурного режима

• Метро недоступно для жителей 
некоторых районов Москвы

• Отсутствие станций метро в списках 
памятников федерального значения

• Отсутствие единого центра, 
учитывающего мнения всех 

заинтересованных в 
строительстве сторон

• Московский метрополитен  –  самый 
эффективный вид транспорта

• Новые станции метро являются 
фактором экономического роста 
прилегающих к ним территорий

• Метро – самый популярный и 
значимый транспорт

• Надежность, удобство, социальная 
ориентированность 
метрополитена

WEAKNESSES – слабые стороны

OPPORTUNITIES – возможности THREATS – угрозы

• Технологические 
улучшения (новые тоннели, 
программы уборки, число вагонов)

• Интеграция с железнодорожной 
сетью

• Строительство ТПК, как фактор 
появления новых линий метро

• Улучшения в режиме работы

• Зонирование билетной программы

• Экономические риски

• Транспортные коллапсы

• Отсутствие необходимых наземных 
территориальных ресурсов

• Угрозы, связанные с энергетической 
системой подземки, которая может 
быть не способна обеспечить ввод 
новых объектов

Результаты SWOT-анализа свидетельствуют: метро обла-
дает большим потенциалом развития, как в технологической, 
так и в социальной сфере. Однако существует множество ри-
сков, которые необходимо учитывать при разработке страте-
гии расширения метрополитена. Анализ мнений экспертного 
сообщества может позволить избежать необратимых ошибок 
в будущем.



45

МЕТРО – ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ

Экспертная оценка 
дискуссионной площадки
Оценивая формат первого мероприятия МЦУ «Город», ре-

спонденты отметили, что круглый стол – это возможность не 
только получить информацию, но и обменяться мнениями, а 
практикам – поделиться опытом. Опрошенные оценили пред-
ставительный список участников мероприятия и высокий про-
фессионализм спикеров и экспертов: в ходе заседания были 
представлены эксклюзивные социологические исследования, 
сделана экспертная оценка реализации программы развития 
столичной подземки, высказано много интересных идей и 
предложений. Отмечен рост интереса институтов гражданско-
го общества, журналистов, пользователей интернет-ресурсов к 
масштабным преобразованиям московского метро.

Особо участниками круглого стола была отмечена добро-
желательная и живая атмосфера мероприятия. Эксперты под-
черкнули, что открытость формата проекта и обилие мнений 
позволили представить разнообразные точки зрения на аспек-
ты дальнейшего развития метрополитена, сохранение баланса 
между скоростью строительства метро и его качеством, вопросы 
повышения удобства для пассажиров и сохранения культурно-
го наследия московского метро. Однако в формат последующих 
заседаний респонденты предлагают добавить элементы дискус-
сии, где на первый план выступает аргументация позиции ка-
кой-либо из сторон обсуждаемой проблемы.

Большинство экспертов рассматривает дискуссионные 
сессии Московского Центра урбанистики «Город» как допол-
нительный инструмент для реализации градостроительной по-
литики столицы. Респонденты выразили уверенность, что по-
добные обсуждения будут способствовать развитию обратной 
связи между властью и обществом по вопросам градострои-
тельного развития, улучшению качества общественной экспер-
тизы и прогнозирования. 

Пожелание на дальнейшее участие в заседаниях эксперт-
ного клуба высказали многие респонденты и в ходе опроса 
определили ключевые темы, выделив две главные: «Развитие 
«новой Москвы» и присоединенных территорий» и «Москва в 
ближайшей перспективе: научное обоснование выбора пути 
развития», а также отдельные темы по конкретным проектам 
города.

Участники круглого стола убеждены: новый клуб экспертов 
градостроительного развития – это площадка для обсуждения 
самых важных направлений развития городской среды и следу-
ющие темы дискуссий также не оставят равнодушными участни-
ков разговора. А значит, и сам проект «Московский Центр урба-
нистики «Город» будет развиваться.
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КОНКУРС – 
СТИМУЛ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Итоги архитектурного конкурса на дизайн станций метро «Нижние 
Мнёвники» и «Терехово» столичные власти подвели в январе 2016 года. 
Всего в рамках предварительного отбора была получена 121 заявка от 
российских и зарубежных компаний из 16 стран мира. Это в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом году, когда проходил первый в новейшей исто-
рии метрополитена конкурс на дизайн станций «Солнцево» и «Новопе-
ределкино». Творческие состязания были организованы по инициативе 
Москомархитектуры и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова 
в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Операто-
ром конкурса по заказу АО «Мосинжпроект» выступило КБ «Стрелка». 
Уже пилотный проект, реализованный после почти 50-летнего переры-
ва, доказал, что конкурсную практику при разработке архитектурных 
концепций строящихся станций необходимо продолжать. Тем самым 
будет продолжена традиция, заложенная пионерами строительства ме-
трополитена, которые создавали столичную подземку как уникальное 
архитектурное сооружение, отражающее историю развития города и 
страны. 
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Каждая станция метро должна быть уникальной — это 
наша принципиальная позиция. Ведь наше метро с самого на-
чала создавалось не только как объект транспортной инфра-
структуры, но и как уникальное архитектурное сооружение, 
отражающее историю развития города и страны. 

Кстати, практика проведения конкурсов на лучший про-
ект станций метро существовала еще в советские годы. В них 
принимали участие ведущие архитекторы страны, благодаря 
которым появились уникальные интерьеры «Охотного Ряда», 
«Динамо», «Кропоткинской», «Маяковской», «Комсомольской», 
«Чистых прудов», «Лубянки» и так далее. Первый такой кон-
курс объявили, когда в Москве вообще еще не было метро – в 
1934 году. И они были регулярными до конца 1950-х годов, 
потом перешли на типовое оформление станций. А в 2014 году 
по инициативе Сергея Собянина эту замечательную традицию 
было решено возродить.

Архитектура метро развивается в тесной связи с архи-
тектурой города и особенностями того места, куда приходят 
новые станции. Несмотря на то, что метро во всем мире тра-
диционно считается сооружением, в первую очередь, техно-
логическим, в Москве была заложена иная традиция отноше-
ния к метро. В настоящее время многие европейские города, 
включая Стокгольм, Амстердам и Лондон, пошли нашим путем, 
начав уделять больше внимания архитектуре подземного про-
странства. Архитекторы-урбанисты всего мира приходят к по-
ниманию того, что места общественного пользования, каковым 
является метро, несут в себе сильный заряд. От визуального 
ряда зависят эмоциональные ощущения горожан, он влияет на 
ощущение уровня жизни, на культурный уровень горожан. По-
этому очень важно уделять особое внимание архитектуре но-
вых станций, которыми ежедневно будут пользоваться тысячи 
людей. 

Архитектурные конкурсы помогают найти нужный баланс 
между технологичностью метро и его архитектурным обликом, 
и даже если в результате архитекторы и проектировщики ме-
няют детали победившего проекта, то сама глубина проработ-
ки и широта выбора исходных вариантов дает необходимый 
импульс для создания станций, достойных московского метро-
политена.

Традиция – старая,  
идеи – новые
Мнения экспертов о конкурсе

Марат Хуснуллин, 
Заместитель мэра, 
руководитель 
Стройкомплекса 
Москвы

Сергей Кузнецов, 
главный архитектор 
Москвы



49

МЕТРО – ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ

Дизайн-проект станции 
метро «Солнцево». 
Участник конкурса — 
Wall (Россия, Москва) 

Александр Вигдоров,
архитектор  
ОАО «Моспромпроект»

По итогам конкурса, у меня сложилось ощущение, что мы 
пытаемся пойти по пути «распределения», что ошибочно в 
данной ситуации. Победившие проекты не слишком дорогие 
и вполне выразительные, но каких-то действительно новатор-
ских идей в них нет. Поиски таких эффектных смелых решений 
вполне в традиции московского метро, и мне их не хватило. 

Мне кажется, метро должно связывать не только районы 
между собой, но и людей внутри этого района, образовывать 
свой небольшой город, как вокруг средневековой площади.

Конкурсы – это полезный и интересный опыт. Яркое, свое-
образное явление, событие в архитектурной жизни Москвы. 
Мы узнали, каков взгляд на метро людей, с метро не связанных 
– пока не связанных. Участники конкурса в основном молодые 
специалисты, профессиональный опыт которых в разработке 
проектной документации интерьеров общественных и много-
функциональных пространств пока невелик. Но в этом есть и 
плюс – значит, в среде молодых зодчих есть люди с амбициями, 
своим, нестандартным взглядом на градостроительный облик 
Москвы. Такие творческие состязания для них – хорошая плат-
форма для профессионального роста и возможность молодым 
специалистам заглянуть на «кухню» архитекторов метро. 

А голосование за архитектурное решение станций метро 
в проекте «Активный гражданин» стало приобщением широко-
го круга жителей к решению, каким будет облик новых станций 
столичного метрополитена. Главная цель конкурсов – приток 
свежих идей, привлечение дизайнеров-новаторов и как след-
ствие – создание неповторимого облика станций московского 
метрополитена – достигнута.

Эркен Кагаров,
вице-президент 
Академии 
графического дизайна
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Дизайн-проект станции метро «Новопеределкино».  Участник 
конкурса — Gerber Architekten (Германия, Дортмунд)

Надо отметить, что при оценке работ конкурсантов пред-
почтения специалистов-проектировщиков метро и непрофес-
сионалов совпадают редко. Ведь публика оценивает архитек-
турный проект, прежде всего, с точки зрения зрелищности.  
А архитекторы, как и специалисты в других областях, опери-
руют, прежде всего, понятиями «правильно – неправильно», 
а уже потом «красиво – некрасиво». Задача экспертов – не 
допустить непрофессиональных решений. Профессия архи-
тектора – творческая, свободная, тем не менее, эта свобода 
ограничивается объективно существующими условиями. Ар-
хитектура – это, прежде всего, пространство. А конкурсантам 
изначально были заданы жесткие рамки – конструктивная 
схема была выдана в качестве задания. Но даже в условиях 
ограничений простор для творчества велик. Главное – найти 
идею проекта. Метро – неотъемлемая часть города, только под 
землей. Поэтому для создания образа новой станции необхо-
димо учесть и то, что на земле, – чем знаменит район, какова 
его история, какие дома здесь построены, какие люди живут? 
Станции должны друг от друга отличаться – это и московская 
традиция, и вопрос навигации пассажиров.

В целом я не очень высоко оценил уровень конкурсных ра-
бот первого творческого состязания архитекторов. После пер-
вого этапа казалось, что вполне можно ожидать каких-то очень 
интересных и перспективных решений. Но ко второму туру мно-
гие заявки стали даже слабее. При этом меня безусловно пора-
довал огромный интерес к конкурсу. Если вспомнить историю, 
то первые станции строили академики архитектуры, лучшие из 
лучших. И я считаю, что необходимо поднимать престиж подоб-
ных проектов, привлекать к проектированию и строительству 
объектов транспортной архитектуры мастеров первой десятки. 

Сергей Каретников, 
главный архитектор 
проекта  
ОАО «Моспромпроект»

Андрей Гнездилов, 
главный архитектор  
ГУП «НИиПИ Генплана  
города Москвы»
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Победившие концепции очень разные, но вполне соот-
ветствуют общемировым тенденциям. Сейчас принято трак-
товать станции подземки как полноценные общественные 
пространства, которые должны иметь и какой-то довольно вы-
сокий уровень художественности и привлекательности. Этот 
тренд соответствует традициям московского метро. В данном 
вопросе долгое время мы были «впереди планеты всей». И 
возрождение архитектурных конкурсов указывает на сохра-
нение у нас в этом плане довольно высоких амбиций.

Впрочем, как будет развиваться дальше метро, будет все-
таки зависеть не от эстетических предпочтений, а от финан-
совых возможностей. При благоприятной ситуации заданная 
линия на некоторое «украшательство» и повышение привле-
кательности станций, разработку оригинальных, более инди-
видуальных решений будет продолжаться. Если средств будет 
не хватать — победит чистый функционализм.

Мне кажется правильным решение мэра Сергея Собяни-
на использовать портал «Активный гражданин» для прямой 
связи с горожанами. Заручиться поддержкой жителей района 
совершенно необходимо, тогда проект станет его органичной 
частью. Для меня важно было видеть, что станция не только 
интересна с точки зрения архитектуры и визуального реше-
ния, но может потенциально стать центром района, точкой 
притяжения и даже достопримечательностью.

Очень жалко, что конкурсы затрагивали только художе-
ственное оформление. Чтобы реализовать смелые идеи, ко-
нечно же, необходимо прорабатывать и архитектурное реше-
ние, и дизайн станции до начала строительных работ. Но мы 
видим среди финалистов наших архитекторов, значит, – у нас 
одна из сильнейших школ. Очень важно развивать это направ-
ление дальше и реализовывать интересные проекты.

Дизайн-проект станции метро «Нижние Мнёвники». 
Участник конкурса — Архитектурное бюро «Хвоя» (Россия)

Алексей Муратов,
партнер КБ «Стрелка» 
руководитель 
направления 
«Стратегии развития 
территорий»

Василий Церетели, 
исполнительный 
директор Московского 
музея современного 
искусства
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ПОБЕДИТЕЛи КОНКУРСов
Станция «Солнцево». 
российское архитектурное бюро Nefa Architects 
Концепция дизайна станции метро «Солнцево» предусматривает создание ощущения солнца 
на платформе и в надземных павильонах. По задумке авторов проекта, «солнечные брызги» на 
платформе возникнут благодаря отражению искусственных источников света, а павильоны оза-
рят естественные солнечные лучи сквозь отверстия в металлических листах.
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Станция «Новопеределкино».
латвийского архитектурного бюро United Riga Architects
При оформлении станции метро «Новопеределкино» будут использованы мотивы убранства 
старинных московских теремов и палат. Световые короба вокруг колонн платформы станции, 
представляющие собой огромные светильники, украшенные цветочным орнаментом, способны 
менять цвет и транслировать видео. 
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Станция «Терехово».
проект московского бюро BuroМoscow
Концепция дизайна станции «Терехово»: абстрактные фигуры людей являются центральным об-
разом станции, человек здесь – главенствующая идея. Станция «Терехово» находится в районе 
новой застройки, ее павильоны должны быть видны и узнаваемы издалека в открытом простран-
стве. Павильоны имеют простые формы, высокие порталы со светящейся буквой «М» служат вер-
тикальными ориентирами. Материал стен – шлифованный бетон с прозрачным покрытием – оди-
наковый для внешней и внутренней отделки павильона.
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Станция «Нижние Мнёвники». 
проект российского архитектурного бюро Тимура Башкаева
Ведущая роль в концепции для станции «Нижние Мнёвники» отведена комбинации материалов и 
освещению. В качестве основного материала применен бетон: окрашенный и фактурный в виде 
лицевого монолита и панелей, а также конструктивный черновой бетон с дополнительной обра-
боткой. Главными объемными элементами являются прямоугольные «контр-объекты». Они играют 
роль пространственной доминанты в вестибюлях и являются ключевыми объектами платформен-
ной зоны, визуально соединяя эти пространства.
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Какие из посылов авторов проектов первых станций мо-
сковского метро актуальны сегодня? Что из заложенного с 
годами оправдало себя, а от чего современные проектиров-
щики отказываются? Сегодня, когда мы обсуждаем перспекти-
вы столичного метрополитена XXI века, интересно и полезно 
вспомнить аргументы советских архитекторов, заложивших на 
многие годы вперед проектировочные – идеологические и тех-
нологические – стандарты отечественного метро.

Такую возможность дает удивительная по своей обсто-
ятельности книга «Архитектура московского метро» (Изда-
тельство Всесоюзной академии архитектуры, Москва, 1936 г.). 
Предлагаем вашему вниманию несколько отрывков из книги, 
авторы которых – инженер П.П. Роттерт, архитекторы С.М. Кра-
вец, Н.Я. Колли, нарком НКПС Л.М. Каганович и другие столпы 
отечественного метростроения, чьи производственные дости-
жения и экспертные мнения легли в основу новой строительной 
отрасли страны.

ДВОРЦЫ ДЛЯ НАРОДА
Такой была изначальная концепция архитектуры 
столичного метрополитена

Про развитие города
. . .Метрополитен, являющийся быстрым и удобным сред-

ством сообщения, естественно будет способствовать развитию 
городской застройки по тем районам, по которым он пойдет. 

Поэтому правильная разработка схемы линий имеет гро-
мадное значение и должна быть строго увязана с последующим 
ее дополнением кольцевыми линиями.

Про облик метро
. . .Качеству нашего метро в целом и его лица – станций 

и вестибюлей в частности – партия и правительство прида-
ют огромное значение и уделяют исключительное внимание. 
Да это и вполне понятно: у нас ведь не может иметь значе-
ние единственный для капиталистических стран взгляд, что 
новому виду пассажирских перевозок, призванных разгрузить 
перегруженный городской пассажирский транспорт, успех все 
равно обеспечен, и поэтому незачем излишне тратиться на и 
без того очень дорогое предприятие. У нас совершенно иное 

АРХИТЕКТОРЫ ПРОШЛОГО  
В БИТВЕ ЗА МЕТРО

П.П. Роттерт, 
начальник  
и главный инженер 
Московского 
метростроя

С.М. Кравец, 
главный архитектор 
Метропроекта
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отношение к пассажиру метро: мы хотим сделать пребывание 
пассажира в метро не только максимально удобным, но и при-
ятным. Пассажир не должен воспринимать поездку в метро в 
качестве печальной необходимости, как это наблюдается, на-
пример, в Париже, а должен испытывать удовольствие от поль-
зования этим новым видом транспорта.

Про зрительное восприятие
. . .Из всего сложнейшего механизма метро пассажир будет 

зрительно воспринимать лишь вестибюли, станции, вагоны. Ор-
ганизовать эти элементы призвана архитектура, и она заняла в 
проектировании и строительстве московского метро такое вид-
ное место, какое ей не уделялось ни в одном метро мира.

Про индивидуальность станций
…Мы стремились индивидуализировать облик наших стан-

ций, чтобы пассажиру легко было ориентироваться из вагона, 
независимо от имеющихся на станциях надписей. Это достига-
ется индивидуальностью конструктивной системы каждой стан-
ции, индивидуальностью архитектурных решений, системы ос-
вещения, гаммы облицовочных материалов и т.д.

Про высоту и воздух
…Если сравнить наше метро с метрополитеном Запада, 

то прежде всего бросается в глаза невиданный размах нашей 
проектировки и строительства. Для подземных сооружений ха-
рактерны «экономные» высотные габариты; мы же стремились 
к тому, чтобы у нас в метро легко дышалось. И это достигнуто, 
главным образом, хорошей высотой станционных залов – таких 
высот не знает Запад.

Про освещение
…Сила освещенности наших станций (в люксах) превосхо-

дит общепринятую в несколько раз и достигается комбинирова-
нием прямого и отраженного света с помощью целой системы 

Бумажные билеты 
московского метро.  
1935 г.

Станция метро 
«Кропоткинская»

Н.Я. Колли, 
главный архитектор 
Архитектурно-
проектировочной 
мастерской №6
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Задача состояла  
в создании впечатления 
уверенной легкости, 
насыщенности 
светом и воздухом 
всех подземных 
сооружений.

Станция метро 
«Кропоткинская»

новых по конструкции светильников, если не всегда удачных 
(это покажет опыт), то во всяком случае созданных с самыми 
лучшими намерениями.

Про климат в метро
. . .Нужно уделить несколько слов еще одному мероприя-

тию, обеспечивающему хорошее самочувствие пассажиров в 
пределах метро, это – вентиляция. Не полагаясь на самотек, а 
механизировав всю сложнейшую систему нашей вентиляции, 
мы вправе рассчитывать, что «климат» московского метро 
не создаст почвы для тех нареканий, которые справедливо 
вызывает эта область обслуживания во многих заграничных 
метро.

Про психологический комфорт
…Одним из основных определяющих моментов в реше-

нии архитектурной задачи оформления подземных сооруже-
ний метро являлось преодоление средствами художественной 
выразительности ощущения спуска и нахождения глубоко под 
землей. Задача состояла в создании впечатления уверенной 
легкости, насыщенности светом и воздухом всех подземных 
сооружений.
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Типичный вход на станцию  
метро в Берлине

Станция «Арбатская» Филевской 
линии.  Проект 1935 г.

Про новизну задач
. . .Кроме общей сложности и новизны проблемы, перед 

нашими архитекторами встала задача художественного освое-
ния таких конструктивных форм, как столбы и пилоны мощных 
пропорций, подпружные арки и, главное, цилиндрические и ко-
робовые своды, с которыми большинству архитекторов за по-
следние годы проектной и строительной практики… редко или 
практически совсем не приходилось встречаться.

Про необычные материалы
Вместе с тем, помимо требований художественного по-

рядка – сделать московский метрополитен красивейшим в 
мире – особые условия эксплоатации (Примечание: орфография 
книги-оригинала) метро – необходимость создания таких по-
верхностей стен, которые были бы достаточно стойки против 
сырости, легко подвергались бы очистке, не давая возможности 
скапливаться пыли, обладали бы большей механической проч-
ностью – выдвинули необходимость применения таких высоко-
качественных облицовочных материалов, как полированный 
мрамор, марблит и гранит. 

Эскалаторы. Проект 
архитектора Н.Н. Андриканиса 

Париж. Эскалаторный тоннель 
(станция «Монц»)



60

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ДВА ВЗГЛЯДА  
НА «КРАСНЫЕ ВОРОТА»
Каким быть архитектурному облику первых станций 
московского метро? Уже в 1930-х годах это решал 
творческий конкурс

. . .В «Метропроекте»… были выполнены и первые эскизы 
оформления станций. Однако вскоре, в связи с грандиозностью 
и монументальностью задачи, к оформлению станций и проек-
тировке наземных вестибюлей были привлечены широкие кру-
ги архитектурной общественности. 

Для этой цели между всеми архитектурно-проектными и 
некоторыми планировочными мастерским Моссовета был объ-
явлен конкурс на архитектурное оформление станций метро с 
таким распределением заказов по мастерским, чтобы по каж-
дой станции получить несколько вариантов в различных архи-
тектурных трактовках. 

Представленные на конкурс работы… учли всю значи-
мость искусственного освещения и свойств облицовочных ма-
териалов как основных факторов, определяющих архитектуру 

Станция метро  
«Красные ворота» 

(с 1962 по 1986 г. — 
«Лермонотовская» ) 

построена  по проекту 
И.А. Фомина

Станция метро  
«Красные ворота»  

(наши дни)
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метро. Экспертная комиссия Моссовета… отметила высокий 
качественный уровень ряда проектов, но вместе с тем не соч-
ла возможным присудить первой премии ни одному из них. 
Две вторые премии были присуждены: академику И.А. Фоми-
ну, руководителю 2-й архитектурно-проектной мастерской за 
проект оформления станции «Красные ворота» и архитектору  
Н.Я. Колли, руководителю 6-й архитектурно-проектной ма-
стерской за проект станции «Кировская» (проектное название 
«Мясницкие ворота»).  

Книга «Архитектура московского метро» сообщает, что 
тогда было распределено еще семь третьих премий и шесть 
четвертых. Даже проигравший в конкурсе проект «Красных 
ворот» архитектора И.А. Голосова был удостоен третьей пре-
мии (очень солидные по тем временам деньги!). Это прекрасно 
характеризует отношение государства к результатам работы 
первых архитекторов советского метро. Народ, в свою очередь, 
тоже оценил построенные для него подземные дворцы. Может 
быть поэтому суетливо-презрительное слово «подземка» у нас 
не прижилось: Москва едет на метро!

Конкурсный проект  
станции метро  
«Красные ворота» 
архитектора  
И.А. Голосова

Суетливое слово 
«подземка» в столице 
не прижилось: Москва 
едет на метро!
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