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ГОВОРЯТ, ИСТОРИЯ ВСЕ РАССТАВЛЯЕТ ПО СВОИМ МЕСТАМ. СЛЕДУЯ 

ЭТОМУ ПРАВИЛУ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ПРОШЛОЕ МОСКВЫ И ЕЕ 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПО-НОВОМУ ПОСМОТРЕТЬ 

НА ТО, КАК ФОРМИРОВАЛСЯ ГОРОД И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, КАКИЕ РАЙО-

НЫ ВЫЗЫВАЛИ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС У ЛЕТОПИСЦЕВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 

АРХЕОЛОГОВ, ГДЕ И КАК ШЛО ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ.

совсем не случайно при обсуж-
дении проектов всероссий-
ского конкурса на разработку 

концепции развития ландшафтного 
парка «Митино» возникло имя 
замечательного русского историка-
археолога, московского летописца 
ивана егоровича Забелина (1820–
1909). его перу принадлежат очерки 
по истории Москвы, труды о само-
бытности древнерусского зодчества, 
исследования территорий Донского 
монастыря, бывших подмосковных 
деревень Кунцево, сетунь, Мити-
но. Почетный член Академии наук 
иван Забелин еще в конце XIX века 

утверждал, что город Москва должен 
был возникнуть именно на землях 
Митина, которое упоминается как 
поселение в старинных летописях го-
раздо раньше Московского Кремля.

Новейшая история Москвы нача-
лась в 60-е годы прошлого века, когда 
в деревне было зафиксировано рекор-
дно высокое число проживающих — 
920 человек. Дальнейшие события 
развивались стремительно. Близость 
к столице, природные лесные масси-
вы, прекрасный экологический фон, 
наличие свободных земель, пригод-
ных для жилищного строительства, 
отсутствие в ближайшем окружении 

вредных производств, — все это 
способствовало тому, что северо-за-
падные подмосковные территории 
вошли в состав Москвы.

в 1984 году было принято реше-
ние создать новый столичный район 
Митино — прогнозировалось, что 
население увеличится до 120 тыс. 
человек. в 1990-е годы митинские 
земли активно застраивали однотип-
ными многоэтажками. Район стал по-
хож на своих «спальных» собратьев 
и, не исключено, продолжал бы так 
развиваться и дальше. Но с наступле-
нием нового тысячелетия московская 
градостроительная политика замет-
но изменилась. Это было связано 
с новой идеологией крупных строи-
тельных и девелоперских компаний, 
которые решили сломать стереотип 
представлений о комфортном жилье 
как о частных особняках в Подмо-
сковье. и хотя этот сегмент рынка 
по-прежнему находит своих почита-
телей, все чаще в качестве доступного 
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начало Москвы
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жилья выступают новые московские 
районы индивидуальной плани-
ровки, которые никак не назовешь 
спальными. в них кипит жизнь, фор-
мируется реальный средний класс 
обеспеченных горожан, которые 
много работают, знают цену деньгам, 
умеют их тратить и могут позволить 
себе жить в условиях, даже несколь-
ко опережающих уровень их доходов.

Примерно так нарисовали портрет 
своих будущих жильцов специалисты 
ГК «Пионер» и принялись за работу. 
Новый проект «LIFE-Митинская 
ECOPARК» — это жилой квартал 
в том самом уникальном месте, где, 
по утверждению, сделанному ака-
демиком Забелиным почти 150 лет 
назад, и начиналась Москва. вни-
мательно изучив все, что написано 
об этих землях, ознакомившись с при-
оритетами компании, понимаешь, 
откуда появилось название квартала. 
LIFE (Location, Innovation, Family, 
Ecology) — устоявшийся бренд, фило-
софия, аббревиатура, содержащая код 
потребительских ценностей, которые 
предлагаются всем клиентам ГК 
«Пионер». Ecopark — характеристика 
окружающей среды, в которой закла-
дывается новый жилой район.

Это обустроенная придомовая 
территория с многолетними деревья-
ми, зелеными газонами, аллеями для 
прогулок и отдыха на свежем возду-
хе. Рядом, в шаговой доступности, — 
Митинский ландшафтный парк, чуть 
дальше — Новогорский лесопарк. 
Квартал возводится по современным 
зеленым технологиям, здесь приме-
няются экологичные строительные 
решения, используются новые и тоже 
экологичные коллекции отделочных 
материалов, оптимизированные 
системы энергосбережения. Жилой 
комплекс предстает как особый 
микромир, в котором наряду с ин-
дивидуальным обликом каждого 
дома (два монолитных 25-этажных 
корпуса) продуманы удобные вход-
ные зоны, организованы все системы 
жизнеобеспечения, обустроены ло-
кальные общественные пространства.

все районные инфраструктур-
ные объекты — магазины, клубы, 

досуговые центры, сервисные учреж-
дения — расположены максималь-
но удобно для жителей квартала: 
на первых этажах зданий. Это значи-
тельно упрощает решение бытовых 
вопросов, позволяет не пользоваться 
транспортом внутри квартальной 
застройки.

При этом территория комплекса 
«LIFE-Митинская ECOPARК» бу-
дет свободна от машин, что является 
отличительной чертой проектов 
ГК «Пионер». транспорт выведен 
за периметр жилой зоны. Это создает 
безопасные условия передвижения 

по территории, особенно для детей 
и маломобильных групп населе-
ния. вместо хаотичной парковки 
владельцы автомобилей будут 
пользоваться наземным гаражным 
комплексом. 

Дорога до исторического центра 
города займет не более получаса. 
Квартал имеет хорошую транспорт-
ную доступность — рядом станция 
метро «Митино», а также выезды 
на Пятницкое и волоколамское 
шоссе. в непосредственной близо-
сти работают «Крокус сити Молл», 
Vegas, «твой дом», «Мега», а также 
всесезонный комплекс «снежком».

в завершение — красивая деталь: 
всех жителей «LIFE-Митинская 
ECOPARК» ждет оригинальный 
экологический подарок — саженец 
от ГК «Пионер». Каждый сможет 
собственноручно посадить его в сво-
ем дворе. строители приложили не-
мало усилий, чтобы новоселам было 
комфортно и уютно в их мире, кото-
рый много столетий назад начинался 
как скромная деревушка Митино.  

Всех жителей 
«LIFE-Митинская 
ECOPARК» ждет 
оригинальный эколо-
гический подарок — 
саженец от ГК «Пио-
нер». Каждый сможет 
собственноручно 
посадить его в своем 
дворе
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