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ы должны признать, что по-
лучилось, а что пока нет. 
Людям важно понимать ло-
гику действий власти, иметь 
возможность внести свой 
вклад и спросить за резуль-

тат. Прямой разговор, личное общение 
с людьми, желание вникнуть в пробле-
му — вот наш стиль, принцип работы 
нашей команды. Сто девяносто поездок 
в муниципалитеты очень помогли мне 
почувствовать ситуацию и настроения 
в области. Я также благодарен всем, кто 
активно пишет мне на личную почту. 
Меня часто спрашивают, сам ли я ее чи-
таю. Сам. Для меня это очень важно.

Мы знаем, что беспокоит людей, какие 
проблемы требуют срочного решения: 
от отсутствия парковок до строитель-
ства метро, от перегоревшей лампочки 
в подъезде до закрытия свалки. Именно 
на ликвидацию этих болевых точек мы 
нацеливаем наши действия.

Сначала дети
Как и прежде, главное для нас — дети, 
семья, здоровье. Не секрет, что у нас са-
мая большая в стране очередь в детские 
сады — 37 с половиной тысяч малышей. 
Мы ставили задачу сдавать по 85 новых 
садов ежегодно, а построили 100. Это 
больше, чем за предыдущие четыре года, 
вместе взятые. Наша задача — держать 
этот темп следующие два года и создать 
почти 60 тысяч новых мест для дошко-
лят. Для удобства мы ввели электронную 
запись. Такая система позволяет видеть, 
как движется очередь, и теперь все на-
ходятся в равных условиях.

Сегодня в Подмосковье 68 тысяч де-
тей пока еще учатся во вторую смену. 
Наша задача — исправить ситуацию. 
Для этого мы уже построили 17 совре-
менных школ. Но этого недостаточно, и 
в следующие три года мы будем строить 
минимум по 20.

Обеспечить ребенку счастливое дет-
ство — сложная задача, особенно если 
он сирота или инвалид. Я хочу поблаго-
дарить тех, кто принял детей в семью. 

Это люди с большим сердцем. Благодаря 
им 443 ребенка обрели маму и папу и на 
четыре детских дома стало меньше. 

На месте трех из них открываем дет-
ские сады. В Дубне такой садик уже рабо-
тает. А в Люберцах вместо приюта создан 
центр поддержки семьи. Надеюсь, что и 
в этом году у нас будет возможность сме-
нить детдом «Надежда» на детсад «Улыб-
ка». Мне также приятно сообщить, что 
благодаря меценатам меньше чем за год 
мы построили в Серпуховском районе 
семейный городок. Сто тридцать детей 
с приемными родителями в сентябре от-
метят новоселье в 17 просторных домах. 
Уверен, мы найдем партнеров для строи-
тельства второго такого поселка. 

В 2013 году в Подмосковье появилось 
на свет почти 87 тысяч малышей. Это 
самый высокий показатель за десять лет. 
Напомню, год назад у нас было девять 
тысяч женщин, которые уезжали ро-

жать в другие регионы, сегодня их поч-
ти десять тысяч. Тенденция не радует, и 
весной этого года мы уже приступили к 
строительству трех новых перинаталь-
ных центров: в Коломне, Щелково и 
Наро-Фоминске. Мы также строим род-
дома в Сергиевом Посаде, Раменском и 
Ступино. Все шесть объектов сдадим в 
середине 2016 года.

О медицине
В Подмосковье 333 поликлиники. Циф-
ра красивая, а состояние, мягко говоря, 
не очень. А ведь в клинике должны ле-
чить и врачи, и стены. Мы разработали 
«Стандарты поликлиник Подмосковья» и 
в этом году приступили к их внедрению. 
Будем строить новые объекты и приво-
дить в порядок старые. Начнем с создания 
условий для детей. Каждая мама, которая 
хоть раз ходила с ребенком к педиатру, 
сталкивалась с отсутствием элементар-
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Андрей Воробьев*

Стать лучшими
Стратегия лидерства требует регулярной и честной оценки своей работы

*Губернатор Московской области, мате-
риал основан на январском обращении 
2014 года. 
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4ных удобств. Коляску поставить неку-
да, ребенка переодеть негде, а в туалет, 
простите, зайти неприятно. В этом году 
отремонтируем и оборудуем 15 детских 
поликлиник. Кроме того, в Павловском 
Посаде начинаем большую стройку, а в 
Балашихе, в поселке Авиаторов, в конце 
февраля будем строить клинику на 600 
посещений. Этого от нас требовали семьи 
офицеров, шесть тысяч семей. Мы также 
начали внедрять электронную запись к 
врачу, уже полмиллиона пациентов этим 
воспользовались. К концу года такая си-
стема охватит все поликлиники области. 
Многое делается и для повышения каче-
ства работы «скорой помощи». Из 748 ма-
шин, у нас работающих, мы обновим 400 
и к 2015 году заменим весь устаревший 
автопарк. На каждой машине установлен 
ГЛОНАСС, поэтому диспетчеры смогут 
контролировать передвижение и время 
прибытия «скорой».

Мы вкладываем деньги в повышение 
зарплат, в обновление оборудования, в 
обучение специалистов, четко осознавая 
конечную цель — улучшение качества 
услуг. Только когда человек почувству-
ет перемены, мы сможем сказать, что 
у нас выстраивается умная социальная 
политика.

Строим больше всех
Подмосковье по-прежнему лидирует 
в жилищном строительстве. Мы стро-
им больше всех в стране. Но очевидно, 
что успех измеряется не количеством 
квадратных метров, а условиями про-
живания, качеством социальной и инже-
нерной инфраструктуры. По-прежнему 
больной вопрос для нас — ветхое и ава-
рийное жилье. Бараки уродуют наши го-
рода, а люди там живут в ужасных усло-
виях. Два года назад у нас было более 200 
тысяч квадратных метров аварийного 
жилья, расселить удалось 86 тысяч, и за 
текущий и следующий год мы доделаем 
эту работу до конца. Казалось бы, про-
блема почти решена. Но это не так. Ведь 
у нас немало ветхого жилья — 2,5 мил-
лиона квадратных метров, почти целый 
город. Оно дает ежегодное пополнение 
аварийного фонда: за год добавилось 
еще 100 тысяч квадратных метров. Нам 
нужно искать выход. Один из способов 
— договоры о развитии застроенных тер-
риторий: инвестор, получая разрешение 
на строительство, берет обязательство 
предоставить квартиры для расселения. 
Такая практика уже есть. В этих случаях 
мы готовы рассматривать повышение 
этажности. Признаюсь, для нас это вы-
нужденный компромисс.

В то же время, чтобы ветхое жилье не 
приходило в аварийное состояние, его 
нужно своевременно ремонтировать. 
Для этого мы с 1 мая запустили програм-

му капитального ремонта. В этом году в 
плане 300 домов, а в 2015–2016-м — не 
менее тысячи ежегодно, включая мас-
штабную замену лифтов, ремонт кровли, 
фасадов и подъездов.

Теперь о ЖКХ. На эту тему мы всегда 
говорим со вздохом. Эту сферу мы долж-
ны сделать прозрачной, понятной и за-
ставить ее работать на человека. Очень 
чувствительный вопрос — оплата услуг 
ЖКХ. С 1 января мы начали внедрение 
единой платежки за коммунальные услу-
ги. Люди должны знать, кому, а главное, 
за что они платят. Сегодня, к сожале-
нию, это не всегда так. В Подмосковье 
743 управляющие компании, и у всех 
разные цены. Достаточно примеров, ког-
да организациями руководят подстав-
ные лица, а реальные хозяева прячутся. 
Фирмы зарегистрированы за границей, 
в офшорах, что позволяет им уходить 
от ответственности. Мы встретились с 
представителями всех управляющих 
компаний. Договорились, что культуру 
отношения к людям будем менять. Дела-
ем ставку на честных и профессиональ-
ных. У нас есть рейтинг и черный список 
управляющих организаций. 

Многие в Подмосковье жалуются и на 
качество воды. К сожалению, эта пробле-
ма встречается довольно часто. Поэтому в 
прошлом году мы построили 13 станций 
очистки, и 120 тысяч человек получили 
нормальную питьевую воду. В этом году 
откроем еще 28 таких станций. Мы за-
пустили 60 новых, современных котель-
ных. Они обеспечивают горячей водой 
и теплом полмиллиона потребителей. 
А в этом году начнут работать еще 110 
новых котельных. Более того, мы начи-
наем масштабный проект модернизации 
всей системы теплоснабжения. Первым 
станет Можайский район. По этой про-
грамме инвестор вкладывает средства в 
восстановление котельных, принадле-
жащих области, а регион возьмет на себя 
сети. Это первое частно-государственное 
партнерство такого рода. При этом та-
рифы останутся такими же, какие мы 
утвердили в конце прошлого года. По-
добная практика будет распространять-
ся и на другие территории, в частности 
на Солнечногорский район. Что касается 
газификации области, то мы утвердили 
план до 2017 года, и газ уже появился в 
50 населенных пунктах. 

Градостроительная политика
Мы приняли решение создать Градо-
строительный совет, в марте прошло 
первое заседание. У совета три основ-
ных направления работы. Первое — про-
фессиональное планирование. Сегодня 
у нас утверждено всего 60 генпланов 
городов, а должно быть 360! Ведь что 
происходит, когда генплана нет? Как 

правило, царит хаос. Нет места под пар-
ковку возле дома, поликлинику, школу, 
зато всегда найдется земля под высо-
тку. Напоминаю, что с 2015 года любое 
строительство будет просто невозможно 
без утвержденных генпланов. Вторая 
задача Градсовета — формирование 
нового облика городов. Мировая прак-
тика показывает: вокруг мегаполисов 
складываются районы малоэтажной 
застройки. Считаю это оптимальным 
вариантом для Подмосковья. Но реаль-
ность такова, что высотные здания уже 
есть в Балашихе, Красногорске, Реутове. 
Задача — найти баланс, чтобы от не-
боскребов не страдал частный сектор 
и человек. Особая роль в этом вопросе 
отведена архитекторам. Возможно, в 
каждом городе должен появиться глав-
ный художник или дизайнер, который 
просто любит свой город и стремится 
сделать его краше. Каждый муниципа-
литет должен провести конкурс и под-
готовить альбом с единым городским 
стилем, учитывающим уникальные осо-
бенности населенного пункта.

7 ПРИНЦИПОВ ИДЕОЛОГИИ  
ЛИДЕРСТВА:

1  Житель всегда прав
Власть работает для каждого че-
ловека, уделяет внимание всем, 
кто в этом нуждается.
2  Команда — все
Личность важна, но результат до-
стигается вместе с командой.
 3  Результат «рулит»
Важен только тот процесс, который 
заканчивается достижением цели.
 4  Ничего личного
В основе любых кадровых реше-
ний — объективные показатели: 
результаты, рейтинги, репутация.
 5  Чуткая власть
Живем там, где работаем. Ходим 
по земле. Слышим людей.
 6  Перемены к лучшему
Когда каждый житель замечает 
улучшения в своем дворе, на сво-
ей улице, в своем городе.
 7  Демократура
Демократия при обсуждении, дик-
татура при выполнении.
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часть облика города. Аудит показал, 
что 40 процентов рекламных конструк-
ций установлено незаконно. Доходы в 
бюджет не поступали. За весь 2012 год 
поступило лишь 287 миллионов рублей 
при потенциале два миллиарда рублей в 
год. По-моему, очень приличные деньги. 
Мы начали наводить порядок, все лето 
демонтировали, буквально спиливали 
нелегальные носители. Признаюсь, не 
все разделяли наш энтузиазм. Но от пер-
вых аукционов муниципалитеты уже по-
лучили средства в бюджет. 

Теперь о третьем направлении — 
благоустройстве. Начну с парков. Здесь 
мы запустили системную работу. Для 
начала выяснили, что в Подмосковье 
141 парк и 70 процентов из них остро 
нуждаются в модернизации. Для этого 
провели конкурс «Парки Подмосковья». 
С учетом этих наработок на средства 
инвесторов уже создано три новых пар-
ка: «Скитские пруды» в Сергиевом По-
саде, «Тимоховский овраг» в Видном, и 
«Наташинские пруды» в Люберцах. Но 
мало просто облагородить или постро-
ить парк. Наша задача — сделать так, 
чтобы туда пришла жизнь, появилась 
интересная развлекательная програм-
ма, новые творческие решения. Для 
этого будем обучать руководителей 
современным подходам к управлению 
парковыми зонами. 

Одна из наших новых инициатив — 
создание пешеходных зон в городах Под-
московья. Всем нравятся современные 
и уютные улицы, где можно погулять, 
пообедать, встретиться с друзьями, про-
сто провести время. Это центр городской 
жизни, лицо города. 

Еще один новый проект, может быть 
очень неожиданный, но важный, — «100 
бань Подмосковья». В большинстве горо-
дов области муниципальные бани или 
закрыты, или требуют капитального ре-
монта. Мы нашли инвесторов и приняли 
решение за три года открыть сто бань.

Без полигонов ТБО
Мы уверенно движемся к решению боль-
шой проблемы — проблемы полигонов 
твердых бытовых отходов. В прошлом 
году мы поставили задачу за три года 
закрыть 24 полигона. Уже закрыли че-
тыре. Сегодня наша цель — ликвидиро-
вать оставшиеся, в том числе свалки в 
населенных пунктах: в Долгопрудном, 
Кучино, Егорьевске и Дубне. Мы должны 
создать комплексную систему утилиза-
ции отходов, которая включает в себя 
сбор, транспортировку и переработку 
мусора. Система будет единой для всего 
региона. Год экологии закончился, но 
это не значит, что мы забыли об охране 
окружающей среды.

Другая резонансная тема прошлого 
года — рынки. Мы закрыли рынки во-
круг МКАД, работавшие с нарушением 
законодательства. На месте стихийных 
барахолок собственники строят совре-
менные, безопасные торговые комплек-
сы. К нам приходят и новые инвесторы, 
и все они могут рассчитывать на нашу 
поддержку. Эта колоссальная работа 
была проведена совместно с правоохра-
нительными органами. После закрытия 
таких рынков существенно падает уро-
вень преступности. Например, в Мыти-
щах он снизился на 30 процентов.

С темой рынков тесно связаны во-
просы миграции. Мы начали решать 
эту проблему комплексно, во взаимо-
действии с ФМС, МВД и прокуратурой. 
В первую очередь была снижена квота 
на иностранную рабочую силу, сейчас 
она составляет 102 тысяч человек. Со-
вместно с ФМС мы открыли в Егорьев-
ском районе миграционный центр. А в 
деревне Гольево, около МКАД, будет по-
строен регистрационный центр, где ми-
грантам будут оказывать медицинские и 
правовые услуги. Там же будут выдавать 
разрешения на работу и патенты. Что ка-
сается патентов, мы внесли предложение 
по увеличению их стоимости до трех ты-
сяч рублей. Мы и дальше будем наводить 
порядок в этой сфере. Ситуации, когда 
по одному адресу зарегистрировано 87 
человек, должны уйти в прошлое.

Дороги
Еще одна тема, которая волнует жителей, 
— дороги и все, что их касается. Подмо-
сковье — динамично развивающаяся тер-
ритория. Растет население, мобильность 
жителей, растет и транспортная напря-
женность. Каждый год прибавляется по 
350 тысяч автомобилей. Мгновенных ре-
шений здесь нет. Рецепт один: планомерно 
строить и приводить в порядок развязки, 
переезды, магистрали. Мы отремонтиро-
вали 1400 километров региональных до-
рог и каждый год будем держать эту план-
ку. Мы закончим строительство переезда 
у платформы Хлебниково в Долгопруд-
ном и начнем строительство еще шести. 
Обязательно будут продолжены проекты 
«Дорога к храму», «Безопасный переход», 
«Удобный поворот». 

В ноябре прошлого года был открыт 
Северный обход города Одинцово. В этом 
году закончим обходы вокруг Подольска 
и Химок. И конечно, самый ожидаемый 
проект года — ЦКАД, начало ее строи-
тельства. Все эти дорожные проекты соз-
дают новые возможности для развития 
территорий, поэтому нам важно, чтобы 
и исполнены они были качественно. По-
мимо строительства дорог необходимо 
развитие общественного транспорта. 
Больше всего люди пользуются элек-

тричкой и автобусом. В прошлом году 
мы закупили четыре новые комфортные 
электрички, а в этом году закупим еще 
39 составов по 11 вагонов. Ведем перего-
воры с РЖД о модернизации 12 вокзалов. 
Кроме того, уже начато строительство на-
земного метро участков Москва—Усово, 
Москва—Крюково и Москва—Одинцово. 
В этом году планируем работы на участ-
ке Москва—Железнодорожный, и все три 
запустим в 2015 году.

Будем обновлять и автобусный парк. 
Всего у нас 5,5 тысячи автобусов. Мы уже 
закупили почти тысячу новых. Ежегодно 
будем выводить на линии еще по 500. Все 
они адаптированы для людей с ограни-
ченными возможностями. А еще, чтобы 
пассажиры не теряли время и не мерзли в 
очередях при каждой пересадке, мы долж-
ны ввести единый билет на все виды транс-
порта — это произойдет в 2015 году.

Майские указы
Мы стали одним из пятнадцати луч-
ших регионов по выполнению майских 
указов президента. В этом году ставим 
цель войти в десятку. Одна из задач, 
поставленных президентом, — созда-
ние высокопроизводительных рабочих 
мест. В Подмосковье таких появилось 
дополнительно 62 тысячи. Нам удалось 
это сделать в первую очередь благодаря 
системной работе с инвесторами. Объем 
инвестиций в рублях составил почти 600 
миллиардов, а иностранные вложения 
превысили 5,5 миллиарда долларов. 

Более половины инвестиций прямые. 
Это значит, что инвесторы пришли к нам 
не на один год. Подмосковье становится 
территорией роста. ВРП вырос на три про-
цента, промышленное производство — на 
шесть процентов. Меняется ситуация и 
в сельском хозяйстве. В этом году, как 
и обещали, начали вновь вводить в обо-
рот земли сельхозназначения. Результат 
за 2013 год — почти 50 тысяч гектаров. 
Инвесторы чувствуют нашу поддержку. 
В этом году планируем начать проекти-
рование трех деловых комплексов, так 
называемых Сити: в Железнодорожном, 
Красногорске и Одинцово. Офисы в Под-
московье в этом плане имеют множество 
преимуществ, и они хорошо известны. 
Это стоимость аренды, удобные парковки 
и возможность работать рядом с домом. 
Мы приступили к созданию четырех мно-
гопрофильных индустриальных парков: в 
Ступино, Ожерелье, Кубинке и Есипово. 
Это участки земли со всеми необходи-
мыми коммуникациями для строитель-
ства крупных предприятий. Завершая 
разговор об экономике, хочу напомнить, 
что в прошлом году мы много внимания 
уделили увеличению доходов бюджета. 
Триллион рублей — это по-прежнему 
наша цель.� n�



этом году Московская об-
ласть отмечает свое 85-ле-
тие. В истории региона было 
много значимых страниц, 
но, пожалуй, определяющим 
стало создание целого ряда 

наукоградов. Всего в России около 70 
таких образований, и около половины из 
них расположено вокруг столицы: цен-
тры ракетно-космических технологий в 
Королеве и Балашихе; авиационный кла-
стер в Жуковском и машиностроитель-
ный в Реутове; центры фундаменталь-
ных ядерных и физико-биологических 
исследований в Дубне, Протвине, Пу-
щине; Мекка советской и российской 
радиотехники и электроники во Фрязи-
не — все вместе они составляют инно-
вационный кластер России. Кроме того, 
по инвестиционной привлекательности 
они зачастую выигрывают у других го-
родов. Исследования показывают, что в 
наукоградах объем производства растет 
вдвое быстрее, чем в среднем по стране, 
а на каждый бюджетный рубль, вложен-
ный в их экономику, вкладывается семь 
внебюджетных.

Несмотря на то что сам термин «на-
укоград» появился лишь после разва-
ла СССР, основная заслуга в их созда-
нии принадлежит советским властям, 
не скупившимся на развитие науки. В 
этом плане Московская область была 
выбрана в качестве базовой отнюдь не 
случайно. Здесь не было проблем с ка-
драми (в Москве сосредоточена большая 
часть ведущих институтов и универси-
тетов) и транспортной доступностью. 
Ведь все дороги в СССР вели в Москву, 
«лучами» заходя с разных сторон обла-
сти в столицу. 

Но транспортный фактор мог играть 
как позитивную, так и негативную роль. 
Если предполагалось создание крупных 
научно-производственных комплексов, 
то их располагали в непосредственной 
близости от столицы, возле крупных 
транспортных артерий. А те наукогра-
ды, которые занимаются фундаменталь-
ными теоретическими разработками, 
сосредоточены преимущественно в 
межрадиальных пространствах и в от-
далении от Москвы, подальше от любо-
пытных глаз.

С чистого поля
Фактически целый ряд известных горо-
дов Московской области просто вырос 
из НИИ. Так, в марте 1958 года власти 
СССР приняли решение построить в 
районе Серпухова грандиозный научно-
исследовательский комплекс, в который 
должны были войти крупнейший в мире 
ускоритель протонов на 50 ГэВ и установ-
ки для физических исследований. Уско-
ритель был построен в 1967 году, на его 
базе создали научный центр в области 
физики микромира, и вокруг него вырос 
город Протвино. Аналогичная история и 
у Пущина, ставшего центром советской 
микробиологии. В 1956 году власти осо-
знали, что стране нужен всесоюзный 
центр биологических исследований, 
поскольку сеть институтов Отделения 
биологических наук РАН и их матери-
альная база уже не соответствовали 
темпам развития биологической науки 
того времени. Создавать его решили в 
Серпуховском районе и назвали Науч-
ным центром биологических исследова-
ний СССР. В итоге к 1960–1970-м годам 
центр стал не только всесоюзным, но и 
мировым лидером в области биофизики, 
микробиологии и других дисциплин. И 
через какое-то время Академгородок при 
центре превратился в город Пущино, а 
сам центр получил название Пущинский 
научный центр. Сейчас он включает в 

себя десять академических институтов, 
занимающихся биологическими иссле-
дованиями, на которые приходится поч-
ти половина российского потенциала в 
области, физико-химической биологии, 
— и это притом что общая численность 
населения Пущина составляет 20 тыс. 
человек. Аналогичным биологическим 
центром стал подмосковный Оболенск с 
4000 человек населения. В 1975 году там 
начал работу Центр прикладной микро-
биологии, в котором, в частности, раз-
рабатываются вакцины, а также выпол-
няются иные задачи в области биологии 
и генной инженерии. 

Другие города возникали и при более 
интересных обстоятельствах, связанных 
с фантазией или ленью великих людей. 
Такова, например, история Жуковско-
го. Первое поселение на месте города 
Жуковского — деревня Колонец — по-
явилось лишь в 1908 году (в память об 
этом центральный район города так и 
называется — Колонец). Уже через пять 
лет, в 1913-м, будущий город мог войти 
в российскую историю. Группа молодых 
архитекторов под руководством Влади-
мира Семенова, увлеченных идеей стро-
ительства «города-сада», начала строить 
на месте будущего Жуковского, в районе 
станции Прозоровская (сейчас Кратово), 
идеальный поселок для железнодорож-
ников. Первая мировая война, а затем 
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и революция помешали реализации 
проекта (был возведен только так назы-
ваемый Больничный городок, который 
сохранился по сей день), архитекторы 
уехали в США и начали реализовывать 
свои задумки там. Их идеи, кстати, стали 
основой «одноэтажной Америки».

Следующий шанс представился толь-
ко через полтора десятка лет. В районе 
будущего Жуковского, около железно-
дорожной платформы с говорящим на-
званием «Отдых», выросло огромное 
количество дач и санаториев для пред-
ставителей советской элиты. На одной 
из таких дач жил авиаконструктор, один 
из руководителей Центрального аэро-
гидродинамического института (ЦАГИ) 
Андрей Туполев. По достоинству оценив 
красоты местных лесов и желая прово-
дить там больше времени, он предложил 
советской власти построить в районе 
платформы «Отдых» новый ЦАГИ. Прове-
дя объективный анализ места, отметив 
развитую промышленную инфраструк-
туру, транспортную связь с Москвой, а 
также возможности для строительства 
нового аэродрома, в 1933 году власти 
утвердили проект. В 1935 году были 
заложены корпуса аэродинамических 
труб, а сама стройка велась в рекордные 
сроки с привлечением лучших кадров и 
строительных управлений Союза. Спе-
циально для них был заложен поселок с 
говорящим названием Стаханово.

Район продолжа л разрастатьс я: 
помимо ЦАГИ там построили Летно-
испытательный институт (дабы совме-
щать в одном месте теорию и практику 
авиационной науки), а также аэродром. 
И в 1947 году поселок Стаханово переи-
меновывается в честь родоначальника 
русской авиации Николая Жуковского. 
Постепенно город стал аккумулиро-
вать в себе всю авиационную сферу со-
ветской промышленности. Сейчас там 
расположены НИИ приборостроения 
им. В. В. Тихомирова (занимается разра-
боткой мобильных зенитных ракетных 
комплексов среднего действия и систем 
управления вооружением самолетов — 
именно там были созданы знаменитые 
«Буки»), НИИ «Агат» (разрабатывает ра-
диолокационные головки самонаведе-
ния для ракет), НИИ авиационного обо-
рудования (опытно-конструкторские 
разработки комплексов и систем борто-
вого оборудования летательных аппара-
тов), Экспериментальный машиностро-
ительный завод имени В. М. Мясищева, 
Жуковский машиностроительный завод 
и другие.

Наукограды от станка
В отличие от новых городов письменная 
история Фрязина насчитывает уже бо-
лее 400 лет. До революции там работала 

шелкоткацкая фабрика Капцова, однако 
история поселка (а с 1951 года — города) 
как центра советской электронной про-
мышленности начинается с 1933 года, 
когда на базе этой фабрики был построен 
завод «Радиолампа». В 1943 году, во вре-
мя войны, на базе фрязинского завода 
(успевшего к тому времени съездить в 
эвакуацию в Ташкент и вернуться от-
туда) было создано НИИ-160 с опытным 
заводом. В 1955 году во Фрязине начали 
строить филиал Института радиотехни-
ки и электроники Академии наук СССР, 
а с 1964 года в городе заработал завод 
«Электронприбор».

Реутов тоже начинался как поселок 
при местной хлопкопрядильной фабри-
ке. Статус города он получил лишь в 
1940 году, а свои первые шаги к статусу 
наукограда сделал в 1955-м, когда на 
его территории начало работу Опытно-
конструкторское бюро № 52 (ныне 
ФГУП «НПО машиностроения») под ру-
ководством Владимира Челомея. Бюро, 
в котором разрабатывалась ракетная 
и космическая техника, фактически 
стало градообразующим предприяти-
ем Реутова, однако оно было далеко не 
единственным научным объединени-
ем, работающим в городе. К концу эры 
СССР там находилось НПО «Ветроэн» 
— всесоюзный лидер в области ветро-
вых энергетических установок; НПО 
«Ритм», занимавшееся разработкой ав-
томатизированных систем управления 
технологическими процессами и систе-

мами автоматизации проектных работ 
в тракторном и сельскохозяйственном 
машиностроении. В целом каждое вто-
рое рабочее место в городе было созда-
но в научно-производственных объеди-
нениях. 

«Промышленные» корни и у Королева. 
На его месте в XVIII веке была создана 
одна из первых в России промышленно-
суконных мануфактур. В 1918 году туда 
был перенесен орудийный завод из Пе-
трограда, а в 1938-м на месте поселка 
был создан город Калининград (Короле-
вом он стал называться лишь в 1996-м). 
Там стали размещать военные пред-
приятия, в частности завод № 38 Л. В. 
Курчевского — создателя первого в мире 
динамо-реактивного безоткатного ар-
тиллерийского орудия. Однако расцвет 
города начался лишь после войны, когда 
там начало работу НИИ-88 — основной 
всесоюзный центр по разработке ракет 
с жидкостными двигателями, конструк-
торское бюро которого возглавил Сергей 
Королев. Город стал самым известным 
наукоградом и центром советского ра-
кетостроения, именно его ученые от-
ветственны за все успехи СССР в деле 
покорения космоса.

У Дубны куда более неоднозначная 
история. Основанный еще в XIII веке, 
город регулярно разорялся и приходил 
в запустение; возрождение же пришло 
лишь с началом советско-американской 
ядерной гонки. В 1943 году советское 
руководство, осознававшее значение 
ядерного оружия, создает так называе-
мую Лабораторию № 2 (сейчас это Рос-
сийский научный центр «Курчатовский 
институт»). Однако очень быстро стало 
ясно, что дальнейшее ускоренное разви-
тие ядерной физики требует куда боль-
ших площадей, чем может дать столица, 
и в середине 1940-х — начале 1950-х по 
всей стране начинают создаваться цен-
тры ядерной промышленности. В районе 
Дубны были созданы лаборатории для 
изучения ядерных процессов и самый 
мощный на тот момент в мире ускори-
тель протонов. В 1956 году было принято 
решение построить на базе этих объек-
тов крупнейший научный центр стран 
социалистического лагеря — Объединен-
ный институт ядерных исследований. 
Учитывая уникальную природу города 
(при его строительстве лесные массивы 
не вырубались, а как бы встраивались 
в инфраструктуру), иностранные спе-
циалисты ездили туда с огромным удо-
вольствием (и на работу, и на многочис-
ленные симпозиумы). Не удивительно, 
что и после распада СССР дубненский ин-
ститут продолжал эффективно работать. 
В частности, за последние пятнадцать 
лет там было синтезировано семь новых 
элементов таблицы Менделеева.� n�
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вают, что в наукоградах 

объем производства рас-

тет вдвое быстрее, чем 

в среднем по стране, а 

на каждый бюджетный 

рубль, вложенный в их 

экономику, вкладывается 

семь внебюджетных



аявленная губернатором 
цель достойная и вполне 
реализуемая. Московская 
область (МО) и раньше вхо-
дила в число наиболее раз-
витых регионов страны. ВРП 

области составляет 2,2 трлн рублей, по-
сле столицы и Ханты-Мансийского авто-
номного оруга регион обладает самым 
высоким в стране душевым ВРП — 314 
тыс. рублей. По итогам 2013 года под-
московная индустрия прибавила 5,2% 
против средних по России 0,4%, а по 
итогам первого полугодия 2014 года — 
2,8% против среднероссийских 1,5%. 
Традиционно Подмосковье развивалось 
в силовом поле богатого мегаполиса, что 
давало определенные преимущества для 
развития, но в то же время создавало 
определенные проблемы. Московская 
область может пользоваться мощным 
инфраструктурным комплексом, соз-
данным для обслуживания столицы: 
от аэропортов московского авиаузла 
до чрезвычайно густой сети железных 
и автомобильных дорог. Из Москвы по 
территории области расходятся 13 до-
рожных магистралей федерального и 
международного значения, 11 железных 
дорог; по области проходят три кольце-
вые автодороги. Еще в советское время 
здесь была создана сеть наукоградов, 
построено множество крупных про-
мышленных предприятий, многие из 
которых до сих пор имеют общенацио-
нальное значение.

Однако для дальнейшего продвиже-
ния Московской области необходима 
стратегия самостоятельного развития, 
а не просто существование в тени гипе-
рактивного мегаполиса. Именно это и 
имели в виду губернатор и его команда. 
Прежде всего речь идет о создании вы-
сококвалифицированных рабочих мест, 
чтобы противостоять так называемой 
маятниковой миграции (она оценива-
ется в 1–2 млн человек ежедневно). Ка-
чество жизни и развития населенных 
пунктов региона страдает от того, что 
его люди работают и платят налоги в Мо-
скве, а живут и пользуются социальной 
инфраструктурой в области. Кроме того, 
создание большого количества рабочих 
мест, рассчитанных на местную рабочую 

силу, позволит разгрузить транспортные 
потоки, по утрам втекающие в Москву, а 
по вечерам вытекающие из нее (напри-
мер, проект легкого метро для МО как 
раз направлен на организацию транс-
портных потоков внутри области, минуя 
Москву). «Наша основная цель сегодня 
— создание полицентричной области с 
большим предложением рабочих мест, 
чтобы люди не ездили на другой конец 
области на работу, — сказал “Эксперту” 
заместитель председателя правитель-
ства МО Герман Елянюшкин. — Дости-
гать этого будем через привлечение ин-
весторов: у нас уже происходит кратное 
увеличение площадей логистических 
и торговых центров, заводов. Сила Мо-
сковской области — в рабочих руках и 
в головах. Эти люди приехали в самый 
успешный регион, здесь самые высокие 
зарплаты, за исключением, может быть, 
только Ямало-Ненецкого автономного 
округа, люди готовы работать и раз-
виваться, зарабатывать больше и, как 
следствие, платить больше налогов. Мы 
пытаемся именно на этих людей ориен-
тироваться. Поэтому задача правитель-
ства области — развивать не спальный 

субъект, а субъект инновационный, с 
большим количеством рабочих мест». 

Ставка на индустрию
В такой ситуации закономерный путь 
развития экономики региона — ставка 
на рост промышленного производства. 
Именно эта идея была заложена в стра-
тегию развития области ее разработчи-
ком Владимиром Княгининым. По его 
словам, потенциал региона в первую 
очередь лежит в сфере науки и промыш-
ленности.

Действительно, исторически Под-
московье имело мощнейшую промыш-
ленную базу. Промышленность базиро-
валась на привозном сырье и местных 
кадрах, что было возможно благодаря 
развитой транспортной инфраструкту-
ре. Основными районами размещения 
промышленности были восточные части 
области. Специализацией местной ин-
дустрии была легкая промышленность, 
металлообрабатывающие и машино-
строительные заводы, предприятия 
военно-промышленного комплекса, то 
есть несырьевые отрасли, которые бо-
лее всего пострадали в ходе рыночных 
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Сергей Кудияров

Больше рабочих мест
В начале этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев обнародовал амбициозную стратегию 

превращения Подмосковья в территорию лидерства. Речь идет о выводе региона на первые места  

по социально-экономическому развитию на общероссийском уровне 

Фармацевтическая компания «Герофарм» создает новые проекты в Серпуховском районе
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преобразований 1990-х годов. Многие из 
старых предприятия прекратили свое су-
ществование, подмосковный легпром во-
обще сильно деградировал и продолжает 
сокращать объемы производства. Тем не 
менее близость к Москве обусловила до-
вольно высокую инвестиционную при-
влекательность региона. И в 2000–2005 
годах Подмосковье стало одним из пио-
неров отечественной реиндустриализа-
ции. В области снова стали создаваться 
промышленные предприятия, но спе-
циализация промышленного сегмента 
сменилась. На тот момент основным 
вектором развития подмосковной инду-
стрии стала пищевая промышленность, 
производство мебели и средств гигиены. 
Именно в этих отраслях было сосредото-
чено большинство новых промышлен-
ных инвестиционных проектов.

Сейчас можно говорить о намечаю-
щейся очередной смене промышлен-
ной специализации. После текстильно-
машиностроительной ориентации до 
1990-х и строительно-пищевой в 2000-е 
новым вектором развития промышлен-
ности, а следовательно, и всей экономики 
Подмосковья станет развитие фармацев-
тики и высокотехнологичного машино-
строения. Только эти отрасли смогут 
конкурировать за кадры с Москвой, а в 
Подмосковье они имеют хорошие усло-
вия для развития за счет развитой на-
учной базы региона. А традиционная 
индустрия с менее высокооплачиваемы-
ми рабочими местами все больше ориен-
тируется на другие регионы, которым не 
приходится испытывать столь мощный 
эффект маятниковой миграции.

Эту закономерность можно просле-
дить по инвестиционным проектам, 
реализованным в Подмосковье за по-
следние полтора года. По итогам 2013 
года инвестиции в основной капитал в 
Московской области составили 575 млрд 
рублей. Это второй по стране результат 
после Москвы (1412 млрд рублей), если 
не учитывать временный всплеск Крас-

нодарского края в связи с подготовкой к 
Олимпиаде. Более того, на фоне затуха-
ния инвестиционной активности в сред-
нем по стране (инвестиции в основной 
капитал в России за 2013 год сократи-
лись на 0,3%) Подмосковье демонстри-
рует по этому показателю уверенный 
рост — 4,6%.

Сила в технопарках
В сущности, важнейшие проекты уклады-
ваются в три группы. Первая обслуживает 
бурно развивающийся в московском реги-
оне строительный рынок: лифты, стекло, 
сантехника, строительные материалы. 
«Восемьдесят процентов строительных 
материалов, используемых в Московской 
области, уже имеют местное происхожде-
ние, 20 процентов завозится из-за рубе-
жа или из других российских регионов, 
— рассказывает Герман Елянюшкин. 
— Сейчас, имея возможность воспользо-
ваться усилением мировых валют по от-
ношению к рублю, мы должны не только 
полностью обеспечивать себя, но и про-
давать в другие субъекты федерации и 
даже на экспорт». Вторая группа — пред-
приятия фармацевтики, среди которых 
можно отметить, например, новые про-
екты «Герофарм» в Серпуховском районе 
или завод по производству лекарственных 
препаратов в Химках. И третья — ряд но-
вых проектов в области машиностроения 
и приборостроения, в частности нано-
технологический центр «Техноспарк» в 
Троицке, производство электротехники, 
подшипников, авионики, аппаратов для 
радиационной терапии.

Область активно поддерживает по-
добное направление развития. С 1 янва-
ря 2013 года действует новая редакция 
закона «О льготном налогообложении 
в Московской области», предусматри-
вающая налоговые льготы для крупных 
инвесторов. Федеральную поддержку 
и финансирование получили три ин-
новационных кластера: Дубненский, 
Пущинский и Долгопрудненский. В ре-

гионе создаются зоны приоритетного 
развития промышленности — промыш-
ленные парки и промышленные округа. 
Как отметил во время одного из своих 
выступлений губернатор Андрей Воро-
бьев, «мы приступили к созданию четы-
рех многопрофильных индустриальных 
парков: в Ступино, Ожерелье, а также в 
Кубинке и Есипово. Это участки земли 
со всеми необходимыми коммуникаци-
ями для строительства крупных пред-
приятий». До 2016 года в Подмосковье 
появятся восемь областных индустри-
альных парков. На это потребуется 50 
млрд рублей, но для области это деньги 
небольшие. «Наиболее эффективно рабо-
тают технопарки, совмещающие в себе 
все основные элементы инновационной 
инфраструктуры: опытное производство, 
исследовательские лаборатории, обра-
зовательные центры и социальную ин-
фраструктуру, — поясняет заместитель 
председателя областного правительства 
Денис Буцаев. — Немаловажную роль 
играет размещение технопарка отно-
сительно транспортных магистралей, 
а также близость к городам — источни-
кам высокообразованной рабочей силы, 
например к наукоградам. Технопарки 
такого типа пока существуют только в 
проектах. Так, начато строительство ИТ-
технопарка в Долгопрудном, на разной 
стадии проработки находятся проекты 
технопарков в Пущино, Черноголовке, 
Ступино, Дмитрове и других городах».

Но для властей Подмосковья важны 
не только крупные инвесторы и техно-
парки. «Мы обращаем внимание на то, 
как к субъектам предпринимательства 
относятся на уровне муниципалитетов 
и районов, — говорит “Эксперту” Денис 
Буцаев. — И надо отдать должное тем 
руководителям, которые кардинальным 
образом изменили свое отношение к 
предпринимателям в лучшую сторону, 
В этом году у нас все муниципалитеты 
участвуют в программе поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Размер господдержки, которая будет ока-
зана предприятиям малого и среднего 
бизнеса в Московской области в 2014 
году, составит 1140 миллионов рублей, 
из которых 774 миллиона — средства 
федерального бюджета. Подмосковье 
по объему поддержки малого и средне-
го бизнеса на третьем месте в стране и 
на первом в Центральном федеральном 
округе. Если раньше деньги давались 
всем по чуть-чуть, то теперь в основу по-
ложен целевой  принцип. Допустим, за-
хотел предприниматель купить машину 
по уборке хлеба — область ему поможет, 
захотел открыть детсад — подсобят ему с 
арендной платой, зарплатой и обучени-
ем персонала. Ставка будет делаться на 
конкретные мероприятия».� n�
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сторически Москва и Под-
московье развивались по 
радиально-кольцевой схе-
ме. Такая система была 
эффективной для защиты 
от внешних угроз, однако 

оказалась непригодной в условиях со-
временной городской агломерации. Она 
обусловливает две взаимосвязанные 
проблемы: ежедневную маятниковую 
миграцию жителей области на рабо-
ту в Москву и отсутствие возможности 
быстро передвигаться внутри Подмо-
сковья, минуя столицу. Большая часть 
областных жителей, перемещающихся 
на автомобилях и автобусах, сегодня 
проводят изрядную часть жизни в под-
московных пробках. Тех, кто пользу-
ется электричками, тоже не назовешь 
счастливчиками: поезда набиваются 
под завязку уже на удаленных от Мо-
сквы станциях. 

Изменение радиально-кольцевой мо-
дели позволит городам, окружающим 
столицу, получить новые перспективы 
развития и значительно повысит каче-

ство жизни в Подмосковье. Местные 
власти уже разработали комплексное 
решение этой проблемы, реализация ко-
торого растянется на ближайшие десять 
лет. Грандиозное комплексное строи-
тельство автомобильных и рельсовых 
транспортных систем поможет соеди-
нить между собой все крупные города 
Подмосковья и серьезно разгрузить до-
роги области и столицы.

Правильный круг
Один из самых известных проектов та-
кого рода — строительство Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги 
(ЦКАД). С помощью этой трассы пла-
нируется не столько «закольцевать» 
дальние города Подмосковья (по ним 
уже проходит Малое бетонное кольцо, 
МБК), сколько решить проблему авто-
транспорта, движущегося транзитом 
через московский регион. 

Имеющиеся магистрали для объезда 
столицы (МКАД и МБК) сегодня пере-
гружены. Бетонное кольцо находится 
в неудовлетворительном состоянии, не 

обеспечивает достаточной пропускной 
способности и к тому же проходит прямо 
по территории подмосковных городов. 
А транзитные автомобили, следующие 
по МКАД, нагружают эту трассу, ослож-
няя и без того непростую дорожную 
ситуацию в столице, и забивают ради-
альные магистрали (например, отчасти 
поэтому регулярно стоит Ленинградское 
шоссе на выезде из Москвы, превращая 
поездку в аэропорт Шереметьево в трил-
лер с непредсказуемым финалом).

ЦКАД будет строиться в обход всех на-
селенных пунктов и станет бессветофор-
ной магистралью. Согласно проекту, на 
ней не будет съездов к торговым или ло-
гистическим центрам, которые серьезно 
затрудняют движение по МКАД. Съезды 
с ЦКАД будут возможны только на маги-
страли, которые ее пересекают. Средняя 
скорость движения по новой кольцевой 
трассе составит около 130 км/ч (средняя 
скорость движения по Малому бетонно-
му кольцу оценивается в 70 км/ч). 

Первый участок ЦКАД протяженно-
стью примерно 50 км пройдет по терри-
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Сергей Долмов

Дороги для жизни
Власти Московской области реализуют масштабный проект создания комплексного транспортного узла. 

Это позволит не только решить транспортные проблемы столицы и прилегающих территорий, но и ускорить 

экономическое развитие региона, а также сделать жизнь в Подмосковье более комфортной

Строительство путепровода в Хлебниково
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ториям городского округа Домодедово, 
Подольского и Наро-Фоминского райо-
нов Московской области. Строительство 
должно быть завершено к 2018 году. По-
следний, пятый, участок должен быть 
сдан в 2025 году.

Согласно предварительным расче-
там, в ходе строительства ЦКАД будет 
возведено 259 мостов и эстакад, что 
исключит одноуровневое пересечение 
с железными и автомобильными доро-
гами. Ее протяженность составит 530 
км (для сравнения: это расстояние от 
Москвы до Великого Новгорода). Сто-
имость проекта грандиозна: по при-
близительным оценкам, порядка 300 
млрд рублей. Поэтому решено, что вся 
ЦКАД за исключением отрезка в 150 км 
будет платной. Средняя цена проезда 
составит около 2,3 рубля за километр. 
При этом у желающих проехать по об-
ласти бесплатно остается альтернатива 
в виде МБК. 

Быстрые электрички
ЦКАД частично снимет нагрузку с ра-
диальных шоссе и перераспределит 
транзитные потоки, однако не сможет 
эффективно решить ни проблему вну-
триобластного перемещения (посколь-
ку проходит практически по внешней 
границе Московской области), ни про-
блему эффективной доставки населения 
общественным транспортом в столицу. 
Для реализации этих целей власти раз-
работали два других проекта: наземное 
и легкое метро. 

Москвичи и жители области обычно 
не различают эти два понятия, хотя речь 
идет о совершенно разных проектах. Бо-
лее того, ни один из них не является ме-
трополитеном в обычном понимании. 
В первом случае речь идет о прокладке 
дополнительных путей для увеличения 
числа электричек и сокращения интер-
валов в их движении, во втором — о 
высокоэффективных трамваях (специ-
алисты предпочитают называть их не 
легким метро, а легкорельсовым транс-
портом, ЛРТ).

Дополнительные железнодорожные 
пути позволят решить проблему связи 
между столицей и ближайшим Подмоско-
вьем. Остроту ситуации можно оценить 
на примере города Железнодорожного. 
Масштабное жилищное строительство 
привело к росту числа его жителей (с 
2004 по 2013 год оно выросло на треть, 
до 142 тыс. человек), и проходящее здесь 
Носовихинское шоссе перестало справ-
ляться с потоком людей, ежедневно от-
правляющихся на работу в Москву (что-
бы преодолеть 10 км этой двухполосной 
трассы, нередко требуется около часа, 
а любая авария приводит к остановке 
движения). Расширить шоссе невозмож-

но — для этого пришлось бы выкупать 
прилегающие земли у собственников. 
Единственным способом относительно 
быстро добраться до столицы остаются 
электрички, и в результате в часы пик 
они переполнены. Сократить интерва-
лы движения электропоездов не удается, 
поскольку по этим же рельсам следуют 
составы нижегородского направления. 
Увеличение же количества вагонов в 
электричках (например, к поездам на Ба-
лашиху добавили еще по два, доведя их 
число до 14) потребовало бы колоссаль-
ных расходов на перестройку перронов и 
не решило бы проблему кардинально. 

Аналогичные трудности испытывают 
и другие подмосковные города, поэтому 
власти поступили просто: решили по-
строить дополнительные железнодорож-
ные пути. В 2013 году была утверждена 
программа строительства до 2020 года 
226 км дополнительных путей общей 
стоимостью около 240 млрд рублей. 
«Аналогия с метро возникла из-за пла-

нируемой частоты движения электри-
чек: предполагалось, что людям даже 
не придется смотреть в расписание», — 
объясняет «Эксперту» заместитель пред-
седателя правительства Московской об-
ласти Петр Иванов. Благодаря новым 
путям ожидание электрички в часы пик 
составит пять-семь минут. Сейчас интер-
вал между электропоездами, отправляю-
щимися непосредственно из Железнодо-
рожного в Москву (если не брать в расчет 
переполненные транзитные электрички 
из других городов горьковского направ-
ления и дорогие экспрессы «Спутник»), 
может составлять и сорок минут, и даже 
час. Власти уверяют, что строительство 
дополнительных железнодорожных пу-
тей по ряду подмосковных направлений 
завершится уже в 2015–2016 годах.

Надземка бизнес-класса
Если дополнительные железнодорожные 
пути упрощают маятниковую миграцию 
в столицу, то строительство ЛРТ между 
различными подмосковными городами 
ставит своей целью эту миграцию ми-

нимизировать. «Например, в городском 
округе Домодедово избыток рабочих 
мест, примерно 15 тысяч, и люди приез-
жают туда на работу из Москвы. В других 
же городах, напротив, избыток рабочих 
рук. Скажем, около Подольска Мини-
стерство обороны построило большой 
район Кузнечики на 50 тысяч человек 
для переселения военнослужащих, од-
нако рабочие места для них не созданы. 
Соединение скоростным транспортом 
позволит соседним городам решить тру-
довые проблемы друг друга и снимет не-
обходимость маятниковой миграции в 
Москву», — подчеркивает Петр Иванов. 
Кроме того, легкий рельсовый транс-
порт, как и ЦКАД, поможет разгрузить 
МКАД. По экспертным оценкам, около 
40% автомобилей, выезжающих на эту 
магистраль, следуют из одного подмо-
сковного города в соседний.

Теоретически власти Подмосковья 
могли бы построить между городами об-
ласти полноценные железнодорожные 

пути, однако чиновники уверяют, что 
ЛРТ лучше и эффективнее со всех точек 
зрения. «Современный регулярный ско-
ростной трамвай — это более комфорт-
ный вид транспорта, даже чем метропо-
литен. Не нужно никуда спускаться и 
подниматься, платформа находится на 
одном уровне с проезжей частью и не 
имеет с ней большого зазора (это важно 
для людей с ограниченными возможно-
стями и мам с колясками), и вы едете как 
минимум не медленнее, чем на метро. 
Это будет сервис бизнес-класса для всего 
населения, причем по доступной цене, 
сопоставимой со средней стоимостью 
поездок в Москве», — продолжает Петр 
Иванов. 

К тому же междугородний трамвай 
универсален с точки зрения динамики 
пассажиропотока: за сравнительно не-
большие деньги его легко приспособить 
к меняющемуся объему перевозок, не 
нужно перестраивать платформы. Чис-
ло вагонов в трамвае может быть су-
щественно увеличено (так, в одной из 
восточноевропейских стран курсиру-
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Изменение радиально-кольцевой модели позволит значи-

тельно повысит качество жизни в Подмосковье. Грандиоз-

ное комплексное строительство автомобильных и рельсо-

вых транспортных систем поможет соединить между собой 

все крупные города Подмосковья и серьезно разгрузить 

дороги области и столицы



ют трамвайные составы длиной 54 м). 
Именно поэтому трамвайные систе-
мы — наиболее популярный вид маги-
стрального общественного транспорта: 
сейчас в мире одновременно строят 188 
ЛРТ-систем.

В отличие от строительства допол-
нительных железнодорожных путей и 
ЦКАД проект создания подмосковного 
ЛРТ находится лишь на ранней стадии 
реализации (хотя самый главный вопрос 
— источники финансирования — уже 
решен). До 1 ноября будет объявлен кон-
курс, и к 15 декабря власти собираются 
выйти на подписание контракта по раз-
работке концепции проекта. На ее прора-
ботку уйдет год, после чего трамвайное 
кольцо будет разбито на участки и отдано 
по тендеру различным компаниям. Про-
ектирование займет еще примерно год, 
строительство — два, и в 2018 году неко-
торые участки уже должны быть сданы 
в эксплуатацию. Однако подмосковное 
правительство хочет запустить тесто-
вый проект и начать работу на одном из 
очевидно рентабельных участков буду-
щего кольца раньше. Какому конкретно 
участку отдадут предпочтение, решат 
эксперты, однако, судя по всему, это бу-
дет сегмент либо в районе Домодедова, 
либо в районе Балашихи. 

Долой шлагбаумы
Однако ни ЛРТ, ни дополнительные 
железнодорожные пути не смогут эф-
фективно выполнять свои функции до 
тех пор, пока не будут ликвидированы 
одноуровневые переезды на железных 

дорогах. Если электрички начнут ходить 
с пятиминутными интервалами, желез-
нодорожные переезды вообще парализу-
ют автомобильное движение.

«У нас есть программа совместного с 
федеральным бюджетом финансирова-
ния строительства 17 переездов. Семь 
из них уже строятся, один, в Хлебникове, 
будет сдан до конца года. Шесть путе-
проводов будут построены в 2015 году. 
Еще пять обеспечены финансировани-
ем, по ним заканчиваются проектные 
работы, строительство начнется в 2015 
году. По остальным вопрос с финанси-
рованием решается», — рассказывает 
Петр Иванов. Кроме того, несколько 
путепроводов строятся федеральными 
структурами, контролирующими ряд 
дорог в Подмосковье (в частности, ГК 
«Автодор»). До конца года они должны 
сдать путепроводы в районе Селятина, 
Белых Столбов и станции Чкаловская 
на Щелковском шоссе (в октябре здесь 
введут в эксплуатацию две полосы путе-
провода из четырех, остальные запустят 
к середине 2015 года). 

Часть путепроводов власти собира-
ются сделать платными, чтобы привлечь 
к финансированию их строительства 
средства частных инвесторов. У таких 
проектов должна иметься не только 
альтернатива в виде бесплатного желез-
нодорожного переезда, но и необходи-
мое для частных инвесторов сочетание 
большого автомобильного потока, опти-
мальной стоимости конструкторского 
решения, а также адекватных расходов 
на выкуп земельных участков и перенос 

коммуникаций. Поэтому выбор вари-
антов тут ограничен (из 492 переездов 
власти рассматривают лишь несколько 
десятков): большая часть путепроводов 
строится исключительно по причине 
социальной необходимости, с экономи-
ческой точки зрения они изначально 
нерентабельны. «Переезд у платформы 
Хлебниково с пропускной способностью 
50 тысяч автомобилей в сутки будет 
сдан в конце 2014 года, и он очень нужен 
жителям Долгопрудного — сейчас они 
могут стоять по часу, ожидая возмож-
ности переехать через железную дорогу. 
Но если к строительству путепровода 
привлекались бы средства частных ин-
весторов и проезд по нему был плат-
ным, объект никогда бы не окупился, 
поскольку он высокозатратный. Полот-
но путепровода проходит через четыре 
железнодорожных пути и одну автодо-
рогу — фактически это три эстакадные 
конструкции, соединенные в одну. Кро-
ме того, для строительства пришлось 
изымать 27 садовых участков, расселять 
четыре многоквартирных дома, выво-
дить два торговых объекта, перемещать 
газопровод высокого давления и еще 38 
различных коммуникационных линий», 
— объясняет Петр Иванов. 

Тем не менее у жителей Подмосковья, 
которые, как и все россияне, подозри-
тельно относятся к идее платных дорог 
и переездов, нет оснований для беспо-
койства относительно тарифов. Власти 
региона планируют сделать их весьма 
умеренными (по данным «Эксперта», 
примерно 40–50 рублей за проезд).� n�
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В Коломне после реконструкции открылось движение по Митяевскому понтонному мосту

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 П

РА
В

И
ТЕ

Л
ЬС

ТВ
О

М
 М

О



осле падения железного за-
навеса многие россияне с 
энтузиазмом начали осваи-
вать ранее недоступную за-
границу как направление 
для отдыха. Смотаться на 

выходные в Париж, купить дачу в де-
ревушке на испанском побережье или 
студию для визитов на чешском водном 
курорте — что в этом может быть плохо-
го? Русский человек традиционно всегда 
любил и ценил Европу, часто даже боль-
ше самих европейцев. Проблема, однако, 
в том, что, привыкнув к мысли, что у нас 
все плохо, а там хорошо, мы начинаем 
стремиться туда безусловно. А от этого 
происходит смещение центра тяжести 
внутри. Мысленно расстаешься с землей, 
на которой живешь, и с чувством ответ-
ственности за нее. Постепенно начина-
ешь здесь отбывать пусть и длинную, но 

вынужденную вахту, не обращая вни-
мания на окружающую неустроенность 
за границами кольцевой автодороги и 
говоря себе, что этому все равно ничем 
не поможешь, а вот там, в европах, — 
комфорт, красота, цивилизация и на-
стоящая жизнь. 

Ехали, конечно, не все, а только так 
называемый средний класс, но ведь это 
и есть самая активная часть населе-
ния, которая способна менять жизнь 
вокруг себя. А тем временем россий-
ские деревушки и народные промыслы 
исчезали с лица земли, опустевшие го-
рода с многовековой историей хирели 
и разваливались. И даже не потому, что 
их не поддерживали власти (часто они 
спасают что могут), а потому, что из 
них уходит живая жизнь: они переста-
ли быть востребованы собственным 
народом. 

Введение санкций и обострение от-
ношений с Западом для многих стало 
отрезвляющим душем и заставило за-
думаться о том, где именно находится 
то, что он может назвать своим и за что 
должен отвечать. Как поет в известной 
песне Борис Гребенщиков, «если мы хо-
тим, чтобы было куда вернуться, время 
вернуться домой».

А между тем, даже если говорить лишь 
о самом центре России, о Москве, то за 
ее кольцевой дорогой лежит огромный 
мир, культурного наследия которого 
хватило бы на приличное европейское 
государство. Если с умом и любовью 
обустроить это пространство, то жить в 
нем будет не менее интересно и приятно 
(сделаем поправку на русский климат), 
чем в Европе. (Хотя и русская зима — это, 
в конце концов, тоже элемент нашего 
менталитета и своего рода культурная 
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Пора вернуть эту землю себе
Комплексная культурная рекультивация Подмосковья, задуманная властями региона, позволит превратить его 

в интегрированную зону комфортного проживания для местного населения и в туристическую Мекку
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Вид на Коломенский Кремль до реставрации



достопримечательность.) Только в одной 
Московской области есть сотни старин-
ных русских городов, многие из которых 
ровесники Москвы, сотни роскошных 
в прошлом усадеб, которые еще можно 
спасти.

Власти Подмосковья, как оказалось, 
уже разработали программу превраще-
ния Подмосковья в многополярный куль-
турный центр, привлекательный как для 
постоянной жизни, так и для туризма. 
Понятно, что процесс это многокомпо-
нентный, не слишком быстрый и вклю-
чает в себя не только культурное возрож-
дение, но и масштабные транспортные и 
инфраструктурные преобразования, соз-
дание новых рабочих мест. Однако про-
грамма выглядит весьма адекватной, и 
правительство области уже приступило 
к ее реализации. Если выделить главные 
пункты программы, то это культурное 
переосмысление подмосковных городов, 
восстановление усадеб (параллельно с 
нахождением их востребованной роли), 
реконструкция старых и создание новых 
музеев и фестивалей, которые стали бы 
центрами притяжения.

Хорошо жить в Клину
Клин — типичный подмосковный город, 
обладающий изрядной долей типовых 

проблем. Он находится на расстоянии 
70 километров от МКАД, через него про-
ходит самая загруженная российская 
трасса — Ленинградское шоссе. В пост-
советский период город как урбанисти-
ческая среда фактически не развивался, 
сегодня он выглядит почти так же, как 
в позднесоветское время. Несмотря на 
наличие таких крупных производств, 
как Клинский мясокомбинат и пивова-
ренный завод, численность населения 
сокращалась (если в 1992 году там про-
живало 95 тыс. человек, то в прошлом 
году осталось 80 тыс.). Молодежь жа-
луется, что в городе жить неинтересно. 
Не вызывал он особого интереса и у де-
велоперов. Это притом что Клин отно-
сится к числу древнейших российских 
городов (он основан в 1317 году) и свя-
зан с жизнью такой знаменательной для 
российской культуры фигуры, как Петр 
Ильич Чайковский (в городе находится 
его дом-музей). 

Областные власти решили изменить 
урбанистический и культурный ланд-
шафт города таким образом, чтобы 
сделать его привлекательным и ком-
фортным не только как постоянное 
место жизни, но и как туристический 
маршрут. Более того, было решено сде-
лать из Клина своего рода пилотный 

проект, отработать саму модель пре-
образований, которую потом можно 
было бы применить к другим подмо-
сковным городам. Игорь Чайка, соз-
датель и инициатор проекта, набрал 
команду специалистов, которая про-
вела многоплановый анализ городской 
жизни Клина и разработала стратегию 
его преобразования. «Клин — город 
живой, но самоощущение у него про-
винциальное, и это ошибка, — говорит 
Игорь Чайка. — Скоро здесь будет про-
ходить объездная трасса, и дорога от 
Москвы до Клина на автомобиле займет 
всего час, уже сейчас сюда дважды в 
сутки ходят скоростные электрички. 
С ростом транспортной мобильности 
Клин станет привлекательным местом 
для девелоперов. Нам важно к приходу 
этих девелоперов, которые мыслят ис-
ключительно категориями максималь-
ной прибыли, подготовиться и создать 
такой план развития города, чтобы они 
все свои проекты создавали исключи-
тельно в рамках нашего видения». 

Мозговой штурм
Полученный результат был издан в форме 
книги «Альбом нового облика» и может 
быть использован как методическое по-
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собие и программа для работы с другими 
городами. «Для Клина мы разработали 
первый в стране альбом нового городско-
го облика, — рассказывает “Эксперту” 
автор методики урбанист Петр Горде-
ев. — Мы придумали методологию, как 
можно в рекордно короткие сроки проа-
нализировать город с разных сторон. Это 
как мозговой штурм, когда мы берем по 
девять-десять тем и на каждую привле-
каем хорошего специалиста, продумыва-
ем, как они должны взаимодействовать 
друг с другом, чтобы все это сложилось 
в единую картину необходимых городу 
изменений. Альбом Клина — это проект, 
который должен задать рамки того, как, 
с нашей точки зрения, было бы идеально 
выстраивать такую работу. Первая по-
ловина каждого раздела альбома — это 
теория, из которой другие города могут 
узнать, как вообще это можно делать, 
а второй раздел — применение луч-
шего мирового опыта и теории к тому, 
как это делается в конкретном городе. 
Мы проводили семинары с жителями и 
лидерами общественного мнения, ана-
лизировали документы в музеях, и на 
стыке всего этого появились новые идеи. 
У меня была совершенно уникальная ко-
манда исследователей разного профиля 
со всей страны». 

Одна из первых проблем, которую 
должна была решить команда, — вы-
страивание общественных пространств 
и пешеходных маршрутов между ними 
таким образом, чтобы загруженное Ле-
нинградское шоссе, неизбежно делящее 
город на две части, не разрывало целост-
ности общественного пространства. Ока-
залось, что сами жители уже проложили 
путь пересечения Ленинградского шоссе 
максимально разумным образом: он це-
ликом проходит через зеленую зону и 
пересекает Ленинградку в самом выгод-
ном, самом узком месте. Команда пред-
ложила использовать эти маршруты для 
организации и оформления пешеходного 
пространства. Обнаружила она и потен-
циальные зоны привлечения местных 
жителей и туристов, которому мешает 
неправильная организация движения. 
Реконструкция сквера Афанасьева на-
против загса и закрытие одной стороны 
для движения автомобилей позволит 
создать привлекательную городскую 
зону для отдыха. 

Первым реализованным достиже-
нием перепланировщиков стало пере-
осмысление бывшей Соборной, а ныне 
Советской площади Клина (сейчас там 
происходит реконструкция Троицкого 
собора). Проблема этой площади была 
весьма типичной для многих провинци-
альных российских городов. Ее огромное 
пустое пространство выглядело как пу-
стырь, на ней всегда было мало людей: 

и местных жителей, и туристов (инте-
ресно, что большие открытые площади 
только там хорошо смотрятся, где по их 
краям стоят высокие и архитектурно 
значимые сооружения, которые как бы 
доминируют над пространством; если 
же таких доминант по краям нет, то пу-
стота площади неуютна и человек чув-
ствует себя там некомфортно). Команда 
Игоря Чайки предложила переосмыс-
лить пустую площадь и насытить ее 
новыми функциональными эстетиче-
ски привлекательными элементами и 
арт-объектами. Успех проведенного на 
площади праздника «День соседей» по-
казал, что план удался. Теперь площадь 
действительно стала центром притяже-
ния местных жителей и туристов.

Звучащий бренд
Переосмысление существующего го-
родского ландшафта далеко не един-
ственная задача урбанистических пла-
нировщиков. Команда должна была 
разработать новый бренд города — вы-
разительный и понятный образ, ко-
торый способствовал бы его туристи-
ческому продвижению. «Идея бренда 
Клина должна бороться с вредным и 
активным в Клину стереотипом, что 
все самое главное и великое в жиз-
ни города уже произошло, что все в 
прошлом. Сейчас нужен энергичный 
настрой на будущее», — говорится 
в альбоме облика города. В случае с 
Клином таким центральным образом 
стал звук, ведь на связи с Чайковским 
Клин мог бы построить целую тури-
стическую концепцию (как это проис-
ходит во многих европейских городах, 
где родились и жили композиторы с 
мировым именем). В будущем году в 
Клину состоится большой междуна-
родный фестиваль Чайковского, и в 
перспективе город мог бы многое при-
обрести, развивая этот музыкальный 
компонент своей истории. Игорь Чай-
ка считает, что Клин легко бы мог стать 
вторым Зальцбургом.

Новые местные власти Клина активно 
подключились к реализации проекта. 
Наибольший резонанс проект перефор-
матирования подмосковных городов 
вызвал там, где мэры лично заинтересо-
ваны в его успехе. Например, к ним уже 
обратились власти Люберец, Одинцово, 
Рузы и Наро-Фоминска, хотя команда 
ни там, ни там не пыталась продвигать 
свои проекты. Но Игорь Чайка надеется, 
что, даже если сделать всего несколько 
ярких проектов, выгода от этого станет 
очевидна и для других, появится даже 
конкуренция за жителей и туристов, и 
постепенно все больше подмосковных 
городов начнут переосмысливать свой 
убранистический ландшафт. 

Новая жизнь
Другим важным элементом обустрой-
ства Подмосковья и превращения его в 
туристический кластер высокой плотно-
сти стала программа возрождения уса-
деб. Всего на территории Подмосковья 
их около 320 (35 усадеб принадлежит 
Московской области, 85 находится в 
ведении федерации, 65 принадлежит 
муниципалитетам, четыре — Москве, 
40 находится в частной собственности, 
а у 91 собственность в процессе оформ-
ления). Эти цифры поражают, особенно 
если представить себе, что по сравнению 
со многими прекрасно восстановленны-
ми и знаменитыми объектами, такими 
как Марфино или Архангельское, льви-
ная доля усадеб находится в плачевном 
и исчезающем состоянии. Между тем 
решить, за счет чего их восстанавли-
вать и каким образом потом содержать, 
— вопрос не из легких. Областные вла-
сти приняли программу привлечения 
инвесторов к восстановлению усадеб 
«1 рубль за метр». Ее суть в том, что 
создана база архитектурных объектов 
(городские исторические помещения и 
усадьбы), которые затем выставляются 
на аукцион. Победивший инвестор по-
сле уплаты аукционной суммы должен 
восстановить постройки и прилегаю-
щие к ним территории и может исполь-
зовать это здание 49 лет по льготному 
тарифу аренды (один рубль за квадрат-
ный метр). Программа была запущена 
только в 2013 году, однако подходящих 
инвесторов нашлось пока немного. На 
сегодняшний день все проекты доста-
лись инвестиционной группе компаний 
ASG из Татарстана, которая показала 
себя с лучшей стороны в восстановлении 
27 исторических зданий в Казани. «В на-
стоящее время мы также ведем перего-
воры с другими инвесторами, готовыми 
реконструировать исторические усадь-
бы в отельные комплексы, — рассказал 
“Эксперту” Игорь Чайка, — реализацией 
пилотного проекта займется компания 
“Альянс Отель Менеджмент”, партнер 
одной из крупных испанских сетей, спе-
циализирующихся на создании туристи-
ческой инфраструктуры с использова-
нием объектов культурного наследия». 
Подходить к выбору инвестора прихо-
дится очень осмотрительно, ведь Мо-
сковской области уже неоднократно 
приходилось сталкиваться с невыпол-
нением потенциальными инвесторами 
своих обязательств, когда они не восста-
навливают доставшиеся им архитектур-
ные объекты или используют их не по 
назначению. «На сегодняшний день ASG 
передано шесть усадеб в Московской об-
ласти: Аигиных, Черкизово, Пущино-
на-Наре, Тарасково, Зенино и Спасское, 
— рассказал “Эксперту” председатель 
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совета директоров ASG Алексей Семин. 
— Все объекты, кроме Тарасково, на-
ходятся в собственности Московской 
области, усадьба Тарасково — в муни-
ципальной собственности. Все усадьбы 
переданы по итогам аукционов в аренду 
на 49 лет с условием обязательной ре-
ставрации».

Что делать нам в усадьбе
Однако восстановление усадеб — дело 
важное, но не решающее проблемы по 
существу. Ведь и раньше отдельные 
компании или бизнесмены брались за 
восстановление исторического насле-
дия из благотворительных побужде-
ний. Но главная проблема оставалась: 
что потом делать с этой усадьбой, как 
наполнить ее жизнью и на что ее содер-
жать? Ведь все объекты, не начавшие 
жить и дышать, очень быстро вновь на-
чинают разрушаться. В советское время 
было три подхода к содержанию усадеб. 
Лучшие и богатейшие становились му-
зеями, как Архангельское или Куско-
во; другие — санаториями и домами 
отдыха на содержании каких-нибудь 
богатых ведомств или министерств; 
меньше всего везло тем, которые пре-
вращали в диспансеры различных на-
правлений, психиатрические лечеб-
ницы, интернаты и дома престарелых. 
В последнее время все эти учреждения 
переехали, и теперь их бывшие здания, 
как правило в тяжелейшем состоянии, 
остались просто не у дел. Учитывая, что 
у усадеб всегда были лучшие земли с 
точки зрения видовых характеристик 
и близости к водоемам, они стали еще 
и объектом захвата для нового строи-
тельства. В результате усадьбы прохо-
дят «точку невозврата», когда уже не-
возможно восстановить ни строения в 

первозданном виде, ни усадебные пар-
ки. Сейчас многие усадьбы еще можно 
спасти, но уже скоро это в большинстве 
случаев будет невозможно. Похоже, вла-
сти Московской области осознают это 
и пытаются создать такую работаю-
щую систему, чтобы восстановление 
носило не единичный характер и что-
бы можно было привлекать «правиль-
ный» бизнес. «Одним из направлений 
инвестиций наша компания избрала 
объекты культурного наследия, как и 
многие инвестиционные компании во 
всем мире, потому что это и социально 
ответственный бизнес, и сохранность 
средств, хотя, конечно, при низкой до-
ходности, — говорит Алексей Семин. — 
Восстанавливать усадьбу не как бизнес, 
на мой взгляд, невозможно, потому что 
очень важно понять: если усадьба бу-
дет восстановлена на средства щедрого 
спонсора, который просто дал денег, то 
очень скоро она опять будет обречена 
на разрушение. Спонсор утратит инте-
рес или уйдет в мир иной, и если усадь-
ба сама не будет зарабатывать деньги, 
то через какое-то время повторится тот 
же процесс разрушения, которые мы 
сейчас наблюдаем».

В то же время в каждом конкрет-
ном случае для усадьбы надо прораба-
тывать свой бизнес-план. Придумать, 
чем усадьба будет жить, когда ее вос-
становят, — это самая трудная часть 
задачи. Например, проект в Аигино 
подразумевает, что восстановленная 
усадьба станет бутик-отелем, состоя-
щим из нескольких довольно дорогих 
номеров, обстановка в которых будет 
соответствовать реалиям дворянской 
жизни дореволюционной России. По 
границе же усадьбы планируется стро-
ить бюджетное туристическое жилье. 
Подразумевается, что в усадьбе будет и 
свое хозяйство, которое сделает усадьбу 
привлекательной для агротуризма. 

Нечто подобное уже давно происходит 
и с европейскими поместьями и дворца-
ми. Даже князья Лихтенштейна, облада-
ющие крайне дорогой по содержанию не-
движимостью, стремятся зарабатывать, 
сдавая свой роскошный дворец в Вене с 
уникальным собранием картин под ве-
черинки и свадьбы, а также участвуют 
в пресс-турах, когда члены княжеского 
семейства водят журналистов по дворцу 
и общаются с ними за ланчем. 

Я поведу тебя в музей
Еще одним важным компонентом тури-
стической привлекательности Подмоско-
вья должны стать музеи. За последние 
четыре года общий объем финансиро-
вания музейного комплекса Московской 
области составил 1,7 млрд рублей. Не-
смотря на внушительность потрачен-
ной суммы, еще многое предстоит сде-
лать. Прежде всего речь идет о создании 
инфраструктуры в тех местах, где уже 
существуют известные действующие 
музеи. «Все хотят хорошо припарковать 
автомобиль, прогуляться по комфорта-
бельной дорожке возле музея, купить 
какие-то сувениры подмосковных произ-
водителей и так далее, — говорит Игорь 
Чайка. — Все эти условия мы сейчас бу-
дем создавать. Область займется уста-
новкой туалетов, автоматов по продаже 
еды. Местные жители смогут продавать 
предметы народных художественных 
промыслов, будут книжные ярмарки и 
магазины. Конечно же, нам придется 
уделить внимание новым парковкам и 
навигации. Сейчас нормальных указате-
лей в туристических городах почти нет. 
Музейные таблички контрастируют с 
экспозициями, не удовлетворяют требо-
ваниям двуязычия, выполнены в разных 
стилях даже внутри одного музея. Мы 
взяли первые четыре пилотных музея: Го-
сударственный историко-литературный 
музей-заповедник А. С. Пушкина, Новый 
Иерусалим, литературно-мемориальный 
музей-заповедник А. П. Чехова “Мели-
хово” и Зарайский кремль. Во всех них 
сейчас будет создаваться набор необхо-
димой инфраструктуры».

Однако необходимо и создание новых 
музеев, например таких, какой был создан 
в Новом Иерусалиме. Само здание музея, 
площадью 28 тыс. кв. м, представляет со-
бой архитектурную достопримечатель-
ность. Архитектору Валерию Лукомско-
му удалось вписать трехэтажное здание 
в естественный холм у реки. На крыше-
кровле, одетой в зеленую траву, размести-
лась зона отдыха со смотровой площадкой. 
Предполагается, что Новый Иерусалим 
станет главной выставочной площадкой 
Подмосковья, а в его фондохранилище 
передадут коллекции нескольких подмо-
сковных музеев. n
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Восстановление одной усадьбы обходится  
в 0,5–1 млрд рублей


