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«Для миллионов людей по-
ездки станут более быстрыми, 
удобными, разгрузятся ради-
альные линии. Знаю, что будут 
работать 22 станции Большой 
кольцевой линии. Это почти 44 
километра пути и 90 километ-
ров однопутных тоннелей. Ги-
гантская по своим масштабам 
работа», – уточнил президент.

Такой большой участок мет-
ро вводится впервые с 1935 года. 
«БКЛ готова уже на 70%. И не-
далек тот день, когда можно бу-
дет проехать по всему кольцу. 
Проходка тоннелей закончит-
ся в этом году, – пообещал мэр 
Собянин, который по традиции 
нарисовал на карте свеженькие 
станции. – По пла-
ну – запуск всей 
Большой кольце-
вой линии в 2024-м 
году. Надеюсь, мы 
построим её значи-
тельно раньше и в 
начале 2023-го за-
пустим».

Теперь на юго-
западе действует 
6 линий метро, 
и в перспективе 
к ним прибавится 
Троицкая ветка, 
которую соединят 
пересадками поч-
ти со всеми «со-
седками». Точкой 
встречи Троицкой 
и БКЛ станет стан-
ция «Новаторская». 
Другие пересадки 
большого кольца уже работают: 
с «Кунцевской» – на Арбатс-
ко-Покровскую и Филёвскую 
линии и на МЦД-1; с «Ами-
ньевской» – на ж/д станцию 
Аминьевская будущего МЦД-
4; с «Мичуринского проспек-
та» – на Солнцевский радиус; 
с «Проспекта Вернадского» – 
на Сокольническую линию. 
«Воронцовская» состыкована 
с оранжевой веткой, а «Кахов-
ская» – с серой.

Кстати, на втором подзем-
ном кольце полностью обно-
вили парк поездов. Теперь тут 
будут ходить только самые 

современные составы «Мос-
ква-2020». У них – широкие 
двери и проходы, по две сис-
темы обеззараживания воздуха 
в каждом вагоне, USB-зарядки 
около всех сидений. А ещё они 
на 15% тише других составов. 
Чтобы оценить все плюсы но-
вого участка БКЛ, лучше всего 
самому покататься, поговорить 
с пассажирами, что «АиФ и сде-
лал.

7 декабря, будний день. 
В чатах и пабликах Обручевс-
кого района лидирует главная 
новость года: «Новаторскую» 
запустили! Ура!» Фотографии 

поступают от жи-
телей ближайших 
к станции домов, 
которые оказались 
в роли первых ря-
дов перед сценой. 
Народ с балконов 
и из окон смотрит 
на «хвост» улицы 
Новаторов,  ко-
торый последние 
несколько лет был 
отрезан от Ленин-
ского проспекта 
стройплощадкой. 
Теперь тут снова 
движется поток 
машин, но слева 
и справа от него по-
явились симпатич-
ные входы в под-
земку.

«Для меня это лучший ново-
годний подарок, – призналась 
пенсионерка Ирина Хвосто-
ва, – район недалеко от цен-
тра, а своего метро не было. 
До «Проспекта Вернадского» 
или до «Калужской» только 
на автобусах доберёшься. Те-
перь совсем другое дело».

Молодёжи тоже хорошо. «Я 
учусь на первом курсе МФ-
ТИ – в Долгопрудном – про-
живая при этом на Ленинском 
проспекте, – говорит Пётр Бой-
ков. – Раньше ездить приходи-
лось на Е10 до Октябрьской 
или Полянки, оттуда на метро 
до Савёловского вокзала, и по-
том только на МЦД-1 до Дол-
гопрудного. На дорогу в одну 
сторону уходило до двух часов. 
Теперь могу у дома сесть в мет-
ро («Новаторская» буквально 
под окнами), и сразу до вокзала. 
Получается меньше полутора 
часов».

Ещё одного учащегося мы 
встретили на «Проспекте Вер-
надского», он переходил на БКЛ 
с красной ветки, проехав по ней 
от «Преображенской площади». 
«Мне стало намного удобнее 
добираться до школы, это «Ин-
теллектуал» на Кременчугской 
улице, – пояснил Константин 
Данилкин. – Вместо получаса 
пешком от Славянского буль-
вара (там ещё длинный переход 
через Кутузовский проспект) 
я трачу всего 12 минут от «Да-
выдково».

в метро на экскурсию

Во время «турне» по новым 
станциям чувствуешь себя как 
на экскурсии. Да, много обыч-
ных пассажиров, но немало 
и тех, кто специально спустился 
вниз именно посмотреть. Они 
глазеют по сторонам и делают 
много фотографий. А посмот-
реть есть на что.

Например, на Новаторской 
все «залипают» на пламене-
ющий стеклянный потолок 
из панелей, покрытых плёнкой 
оранжевого цвета трёх оттенков 
(в Москве впервые используют 
стекло для оформления верха 
станции). Соседняя «Воронцов-
ская» совсем другая – сказоч-

но-фантастическая. 
Потолок напоминает 
одновременно Млеч-
ный Путь и клавиши 
пищущей машинки. 
А где искать синусо-
иду на новом участке 
БКЛ, точно знают её 
создатели (см. инфог-
рафику).

На станции «Зю-
зино» мы встретили 
спортивного фана-
та. Он рассказывал 
жене, что теперь «от 
нашего «Зюзина» 
до «ЦСКА» – 34 мину-
ты по прямой. В «Ме-
гаспорт» можно хоть 
каждую неделю ез-
дить. Жалко, что ветку 
не запустили в августе, 

когда мы на кубок мэра по хок-
кею и на первенство юниоров 
по фигурке наших старших во-
зили».

Для жителей района Зюзи-
но приход БКЛ так же важен, 
как и для обручевцев. Потому 
что метро работает как часы, не 
зависит от снегопадов, посто-
янно растёт. И при этом остаёт-
ся самой красивой подземкой 
в мире.

В  п о е з д а х ,  б е г а ю щ и х 
по большому кольцу, схема 
бирюзовой ветки нарисована 
целиком, но часть маршрута 
обозначена пунктиром. На-
пример, восточный участок 
линии готов на 57%. «В 2022-
м году предстоит завершить 
строительство ещё 9 станций, 
чтобы полностью замкнуть 
её», – говорит заммэра Моск-
вы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. В итоге пас-
сажиры получат кольцо с пе-
ресадками на 44 различных на-
правления – это и радиальные 
линии метро, и МЦК, и ж/д 
станции.

Большая кольцевая стала длиннее ещё на 10 станций
На бирюзовой линии столичного метро работает уже 22 станции, осталось запустить ещё девять и БКЛ станет самой протяжённой кольцевой в мире

«впервые в современной истории отечественноГо метрос-
троения запускается сразу десять станций», – сказал на 
прошлой неделе президент путин, участвовший в открытии 
новоГо участка подземки по видесвязи. получился интер-
активный мост «сочи - москва».

Н а ч а л ь -
ник архи-
тектурного 
отдела про-
ектирования 
о б ъ е к т о в 
метрополи-

тена ГК «Моспроект-3» Вла-
димир Бутурлинцев:

– Южный и юго-западный 
участки БКЛ оформлены 
в стиле параметризма. Это 
архитектурное направление 
ранее не встречалось в метро. 
Для него характерно главенс-
тво формы и необычная гео-
метрия. На «Аминьевской» 
он проявляется в дизайне пу-
тевых стен – по ним прохо-
дит синусоида, символизиру-
ющая колебание воды. А на 
«Мичуринском проспекте» – 
в орнаменте потолка в виде 
лепестков и иероглифов.

Р у к о -
в о д и т е л ь 
д и р е к ц и и 
проектиро-
вания объ-
ектов мет-
рополитена 

ГК «Моспроект-3» Алексей 
Одинцов:

– На БКЛ преимущест-
венно возводятся станции 
мелкого заложения, что с од-
ной стороны ускорило про-
цесс строительства, но в то 
же время вызвало некоторые 
сложности: перенос комму-
никаций из пятна застрой-
ки, а также необходимость 
локального водопонижения. 
На станциях «Аминьевская» 
и «Мичуринский проспект», 
в связи со сложными ин-
женерно-геологическими 
условиями, организовали 
систему водопонижения 
с помощью иглофильтров.

мичуринский 
проспект

аминьевская

Президент Путин участвовал в открытии 10 станций БКЛ по видеоконференции.  

Жители Обручевского района приходят к мет-
ро, чтобы сделать селфи.

1,4 млн
москвичей  
из 13 районов попали 
в «зону притяжения» 
новых станций

Аминьевская

Мичуринский проспект

человек одновременно 
трудилось  
на строительстве  
этого участка БКЛ

от 8 до 16 тыс.

Рисовать станции на схеме – традиция при 
запуске новых участков. 
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Генеральный директор груп-
пы компаний «Моспроект-3» 
Анна Меркулова:

– БКЛ – крупнейший мировой 
проект в сфере метрострое-
ния. Она станет самой про-
тяжённой кольцевой линией 
(свыше 70 км), более чем на 
10 км обогнав по  по этому 
показателю пекинский метро-
политен.
Изначально, советская кон-
цепция второго метрокольца 
предполагала строительство 
станций глубокого заложе-
ния. Чтобы оптимизировать 
сроки реализации нынешнего 
проекта, на  Большой кольце-
вой линии шахтным методом 
возведены лишь три стан-
ции, остальные приближены 
к поверхности и создавались 
в открытых котлованах. Конеч-
но, при строительстве откры-
тым способом мы столкнулись 
с обилием разветвлённых 
коммуникаций, которые было 
необходимо переносить.
Для создания тоннелей 
применялись тоннелепроход-
ческие комплексы, а  чтобы 
ускорить строительство 
западных и восточных участ-
ков, метростроевцы задейс-
твовали десятиметровые 
щиты-гиганты. Они позволили 
«прорыть» тоннели, в которых 
располагаются сразу два пути, 
идущие в противоположных 
направлениях. 
Проект Большого кольца 
оказался сложным и с точки 
зрения создания интегра-
ций с радиальными ветками. 
Метро – наиболее популярный 
вид общественного транспорта 
в Москве. В связи с этим перед 
нами стояла задача разрабо-
тать проектные решения по 
примыканию к действующим 
станциям, минимизировав 
влияние работ на функциони-
рование существующих линий. 
Там, где была необходимость 
строить в технологичные 
окна (отрезки времени, когда 
движение на определённом 
участке пути прекращается), 
мы максимально снижали эти 
сроки, чтобы избежать не-
удобств для пассажиров.

мнение  эксперта

Гл а в н ы й 
к о м п л е к с -
ный инже-
нер проекта 
отдела про-
ектирования 
о б ъ е к т о в 

метрополитена ГК «Моспро-
ект-3» Иван Гребнев:

– БКЛ станет новым пере-
садочным контуром москов-
ского метро. Перед проек-
тировщиками стояла задача 
интегрировать эту линию 
с существующими ветками, 
минимизировав влияние 
строительства на график 
движения поездов. В случае 
«Воронцовской» перегонные 
тоннели кольца возводились 
под действующим вестибю-
лем ст. «Калужская». Пред-
ложенные технические ре-
шения позволили избежать 
долгосрочного закрытия 
вестибюля.

Техничес-
кий дирек-
тор отдела 
проектиро-
вания объ-
ектов мет-
рополитена 

ГК «Моспроект-3» Дмитрий 
Цюпа:

– После запуска Троиц-
кой линии «Новаторская» 
станет пересадочной стан-
цией, которая соединит 
перспективную ветку с БКЛ. 
Взаимоувязать конструкции 
и инженерные коммуника-
ции объектов нам помогли 
технологии информацион-
ного моделирования. Про-
ектирование целого участ-
ка Троицкой ветки ведётся 
в BIM-среде. Это позволяет 
оптимизировать планиро-
вочные решения станцион-
ных комплексов и вписать их 
в городской ландшафт.

Ведущий 
а р х и т е к -
тор отдела 
проектиро-
вания объ-
ектов мет-
рополитена 

ГК «Моспроект-3» Николай 
Маренков:

– В архитектурном обли-
ке станций южного участка 
БКЛ использовали искусст-
венный камень – кварцевый 
агломерат. Он обладает вы-
сокими показателями про-
чностии и даёт возможность 
архитектору выбрать любое 
колористическое решение. 
Ещё нашли новое примене-
ние натуральным материа-
лам. Так в оформлении пола 
«Зюзино» применялся чёр-
ный габбро-диабаз с вкрап-
лениями слюды: чтобы до-
полнить рисунок бликами 
от светильников потолка.

Гл а в н ы й 
специалист 
архитектур-
ного отдела 
проектирова-
ния объектов 
метрополи-

тена ГК «Моспроект-3» Артем 
Иванов:

– Подвесной потолок 
станции воплощает эстетику 
минимализма и футуризма. 
Структура потолка и светиль-
ники создают образ косми-
ческой сферы. В то же время 
яркий оранжево-красный ак-
цент на стенах служит для ин-
туитивной навигации – пас-
сажиры легко поймут, что 
приехали на станцию БКЛ 
«Проспект Вернадского», 
с которой могут сделать пере-
садку на «красную» Соколь-
ническую линию.

воронцовскаяноваторская зюзинопроспект 
вернадскоГо

до 27 корпусов
высших учебных заведений 
стало удобнее добираться

Шелепиха

Марьина Роща

Хорошевская

Кунцевская

Давыдково

Аминьевская

Мичуринский проспект

Проспект Вернадского

Новаторская

Воронцовская

Савеловская

ЦСКА

Петровский парк

Народное 
ополчение

Мневники
Карамышевская

Терехово
Мневники Деловой центр

Зюзино

Каховская

к 16 стадионам,
ледовым дворцам  
и крупным спортивным 
центрам возможно 
приехать на метро

до 38
музеев, театров, 
культурных центров 
и концертных залов 
можно быстрее доехать 

на 6 линий и 2 станции МЦД
есть пересадки с открытого участка 
большой кольцевой

40 парков
и зелёных зон стали ближе  
для прогулок москвичей 

Нижегородская

Варшавская

Воронцовская

Новаторская

Зюзино

Проспект Вернадского


