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   Я бы не говорила о резком скачке спроса. Это, 
скорее, повышение активности покупателей. 
Все-таки на сегодняшний день предложение значи-
тельно превышает спрос. И покупатель выбира-
ет самое «вкусное». Поэтому сейчас вымывается 
самое качественное и самое дешевое жилье. Если 
активность покупателей на рынке будет еще по-
вышаться или хотя бы сохранится на длительный 
период, это приведет к повышению цен   
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Ипотека. Перезагрузка

Банки возобновляют кредитование недвижимости 
на первичном рынке. С начала года число банков, 

предлагающих ипотечные кредиты на покупку жилья 
в новостройках, выросло вдвое – с трех до шести. Об этом 
говорится в обзоре компании «Кредитмарт».

В ближайшее время с программами по кредитованию 
объектов на первичном рынке недвижимости к уже ак-
тивно работающим в этом направлении банкам (ВТБ24, 
«Возрождение», «Росевробанк», «Московский кредитный 
банк», Сбербанк, Газпромбанк) готовятся присоединиться 
еще три банка, добавили в компании.

На сегодняшний день минимальный первоначальный 
взнос составляет 10 % (по стандартам АИЖК). До регистра-
ции права собственности минимальная процентная ставка 
приравнивается к 13 % в рублях и 9,5 % в долларах, после 
регистрации права собственности процентная ставка со-
ответствует программам банка кредитования вторичного 
рынка жилья (в среднем разница составляет около 2,5 %). 
Средняя запрашиваемая сумма кредита на покупку жилья 
в новостройке в мае составила 3,5 млн руб., говорится в ис-
следовании. Средняя ставка ипотеки на покупку жилья 
на вторичном рынке за месяц уменьшилась на 0,20 про-
центных пункта (п. п.) и в мае составила 16,71 %. Годовое 
снижение составило 3,08 п. п. Среднерыночная ставка 
в долларах США в мае по сравнению с апрелем нынеш-
него года уменьшилась на 0,17 п. п. и составила 13,68 %. 
По сравнению с апрелем прошлого года (15,48 %) ее сни-
жение составило 1,80 п. п., подсчитали в компании.  

Цены по осени считают

По крайней мере до начала осени цены на недвижи-
мость в России не будут расти, оставаясь на стабиль-

ном уровне, пишет IRN.ru, ссылаясь на мнение специали-
стов Универсальной оценочной компании.

«Отсутствие роста цен на недвижимость, одного из глав-
ных индикаторов экономической активности в нашей 
стране, говорит, в первую очередь, о том, что Россия еще 
не отошла в полной мере от кризиса. Даже несмотря на то, что 
рынок недвижимости дошел до своего дна уже практически 
год назад, возобновление роста стоимость м2 жилья не про-
изошло», – отмечается в сообщении компании.

По мнению Универсальной оценочной компании, рос-
сийский рынок недвижимости уже перешел на «летний 
режим работы», когда количество проходящих сделок 
минимально и вряд ли может сильно повлиять на общую 
картину. В ближайшие три месяца, в случае сохранения 
стабильности в экономике, на рынке недвижимости стоит 
ожидать лишь небольших и традиционных для летнего се-
зона колебаний цен, полагают специалисты.

«Сохраняющаяся стабильность на рынке недвижимости 
все-таки является временным явлением, – полагает заме-
ститель генерального директора компании Алексей Лаш-
ков. – Безусловно, все участники рынка ожидают начала 
изменений на нем. Однако летом, учитывая сложившуюся 
ситуацию в мировой и российской экономике, без каких-
то новых факторов серьезные изменения представляются 
вряд ли возможными. Все основные события на рынке 
недвижимости начнут происходить не раньше осени».  

В Питере минус 30

В торой квартал 2010 года на первичном рынке Санкт-
Петербурга прошел под знаком снижения спроса. Перед 

майскими праздниками и во время них спрос упал на 30 % 
от средненедельных уровней, тем самым закрепившись 
на показателях 2009 года. Об этом говорится в обзоре ком-
пании «МИР недвижимости».

По данным компании, спрос в целом по рынку практиче-
ски не изменился. Однако у разных застройщиков ситуация 
сильно отличается: у одних продажи снизились до 30-40 %, 
у других – выросли в той же пропорции за счет введения до-
полнительных акций и привлекательных предложений.

Лидерами по объему продаж являются Приморский и Вы-
боргский районы. В них было продано 24 и 15 % квартир со-
ответственно. В Московском районе в апреле было продано 
13 % общего числа сделок. Объем квартир, поступивших 
в продажу в июне, впервые с начала кризиса превысил объ-
ем продаж. На сегодняшний день 62 % предлагаемого к про-
даже жилья планируется сдать в 2011-2012 году. В бизнес-
классе более 80 % продаваемых квартир находятся в домах, 
которые либо уже сданы, либо будут сданы в 2010 году. Ана-
логичная ситуация и в сегменте элитного жилья. Как отме-
чают эксперты, число новых объектов в сегментах «бизнес» 
и «элит» можно пересчитать по пальцам одной руки.

В конце квартала цены на новостройки экономкласса 
в среднем снизились на 0,8 %, составив 64 859 руб. за м2. 
В классе «комфорт» цены также снизились – до уровня 
в 100 987 руб. за м2 (на 0,4 %). Стоимость элитных новостроек 
практически не изменилась – 198 223 руб. за м2.  

НОВОСТИ РОССИИПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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Дороги строят на откатах

Н а торжественной конференции, посвященной 15-летию Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга, председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин посетовал 

на то, что «в кризис должно же было что-то подешеветь, однако этого не произошло».
«Особенно, – отметил Степашин, – это касается строительства автомобильных дорог». Гла-

ва СП констатировал, что «в России стоимость строительства дорог в 2,6 раза дороже, чем 
в Европе, в 3 раза, чем в США и в 7 раз дороже, чем в Китае». Среди причин Степашин назвал 
«слабый контроль за строительством дорог, слабый менеджмент, а также «откаты».

Тем временем власти столицы выделят из бюджета города дополнительные средства 
на дорожное строительство в Москве. В перечне объектов, получивших финансирование, 
оказались:

– участки Четвертого транспортного кольца – будет выделено более 4 млрд руб.;
– реконструкция мостового перехода на Ленинградском шоссе через канал им. Мо-

сквы – 1,2 млрд руб.;
– строительство Звенигородского проспекта от Живописной улицы до Силикатного про-

езда – 2,2 млрд руб.;
– строительство автомагистрали между Звенигородским шоссе и «Москва-Сити» – 

2,9 млрд руб.;
– пересечение МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы – 3 млрд руб.;
– реконструкция Ленинградского проспекта до станции «Сокол» – 671 млн руб.
Большинство объектов планируется закончить только в будущем году.
В апреле мэр Москвы Юрий Лужков пожаловался на то, что Москва перестала по-

лучать от федеральных властей деньги на строительство дорог и метро. «Отчего сегодня 
мы не можем развернуть в приличном объеме строительство Четвертого кольца, которое 
отчасти будет спасением от пробок», – заявил Ю. Лужков.  

Госдума против серости

Г осдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, вносящий изменения 
в схему возведения жилья с участием частных дольщиков. Авторы закона утверждают, 

что поправки направлены на защиту прав участников долевого строительства.
Закон, в частности, предполагает освобождение от НДС услуг застройщика в рамках до-

говора участия в долевом строительстве. По словам авторов документа, именно необходи-
мость платить налог заставляла стройкомпании использовать альтернативные договоры 
(«серые схемы»), не подпадающие под обложение НДС.

В соответствии с поправками, застройщики могут привлекать средства на основании 
договора участия в строительстве или путем выпуска жилищных сертификатов, которые 
закрепляют право их владельцев на получение квартир. Выпускать сертификаты компания 
может только при наличии земельного участка в собственности, аренде или субаренде. 
Также застройщик должен иметь разрешение на строительство. Средства дольщиков так-
же могут привлекать жилищно-строительные и жилищные накопительные кооперативы.

Закон предусматривает, что в случае нарушения застройщиком условий договора он мо-
жет быть расторгнут по требованию дольщика в судебном порядке. Кроме того, с 500 тыс. 
до 1 млн руб. увеличивается штраф для юрлиц за привлечение денежных средств с на-
рушением требований.

Депутат Госдумы, лидер общественного движения «Комитет помощи постра-
давшим дольщикам» Антон Беляков ранее заявлял, что закон направлен «на созда-
ние комфортных условий для застройщиков». По его словам, некоторые его положения 
могут даже навредить дольщикам, а часть поправок пересекаются с уже существующими 
нормами законодательства.

В частности, как отметил депутат, обнуление НДС для застройщиков не является мерой, 
стимулирующей отказ от «серых схем» привлечения денег граждан. «Нежелание ком-
паний использовать договоры долевого участия вызвано вовсе не высокими налогами, 
а обязательствами застройщика перед дольщиками, по которым ему в случае нарушения 
договора придется отвечать в суде», – пояснил Беляков.

Также Беляков считает, что возможность использовать механизм субаренды участка 
при долевом строительстве создает дополнительные риски для дольщиков. «При до-
срочном прекращении срока аренды автоматически прекращается и срок субаренды, 
и кто в данном случае будет нести ответственность перед дольщиками, не совсем 
ясно», – подчеркнул он.  
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Беседовал Михаил МОРОЗОВ

О днако в длинном списке выбыв-
ших из этой нелегкой гонки есть 

и другие имена — тех, кто не только 
сохранил свой бизнес, но и смог про-
должать развивать начатые проекты 
во время кризиса. Их опыт показался 
нам более интересным, чем «серые» 
рассказы о том, кто кому сколько дол-
жен. Лучше учиться на хороших приме-
рах, чем радоваться чужим неудачам.

О том, как не просто выживать, 
но и развиваться, создавать новое 
в непростых экономических условиях, 
пойдет сегодня разговор с Евгением 
ШТРАУХОМ, генеральным директо-
ром компании Galaxy Group.

Евгений, проводя экспресс-анализ си-
туации на рынке столичных новостроек 
за последние полтора года, мы пришли 
к вполне прогнозируемому выводу — чис-
ло компаний, продолжающих работать 
в этом сегменте рынка, сократилось более 
чем в два раза. Так ли это и с чем может 
быть связано?

— Да, это действительно так. К началу 
кризиса, которым условно можно счи-
тать осень 2008 года, большинство за-
стройщиков были отягчены различно-
го рода кредитными обязательствами. 
Именно они оказались наиболее уяз-
вимы. Кризис в первую очередь затро-
нул компании, которые отталкивались 
не от продаж, а от своих возможностей 
договариваться с банками, которые 
свято верили в незыблемость ажио-
тажного спроса на московские кварти-
ры и увеличивали объемы финансиро-
вания, не учитывая различные риски.

И тем не менее именно в этот период 
вы начали строительство крупного проек-
та, более чем на 1 млн м2. Разве не было 

«Надо создавать ДОМА, 
в которых самому захочется жить»

За прошедшие полтора года кризиса с российского рынка недвижимости, по мнению неза-
висимых аналитиков, ушло более половины девелоперских компаний. Кто-то разо-
рился, не выдержав критического падения продаж, кто-то не справился с долговой нагрузкой 
и перешел в собственность кредитовавших их банков. Были и те, кто попросту заморозил 
свои объекты и решил дождаться лучших времен.

РЫНОК: СЛОВО И ДЕЛОПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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опасений, связанных с недостатком фи-
нансирования, плохим спросом на жилье, 
необходимость снижения продажных цен, 
уменьшению прибыльности проекта?

— Вся проектная и разрешительная 
документация на наш объект «Бутово 
Парк» была подготовлена и согласо-
вана в соответствующих инстанци-
ях еще до начала кризиса. В сложной 
экономической ситуации перед нами 
не стоял вопрос, строить или не стро-
ить, мы лишь столкнулись с дилеммой: 
переделывать проект, исходя из изме-
нившихся условий на рынке, или про-
должать работу над ним в уже разра-
ботанном и утвержденном варианте. 
В итоге решили ничего не менять. Уже 
тогда было понятно, что в ближайшее 
время должна значительно снизиться 
стоимость строительных материалов, 
работ и услуг подрядных организаций. 
Соответственно, и сомнений в пра-
вильности выбора не было.

На чем же основывалась ваша уве-
ренность?

— Во-первых, проектом занимал-
ся хороший архитектор, которо-
го лично я знал по другим объектам. 
Во-вторых, сам проект был очень 

хорош. Если бы он располагался 
не в Бутове, а где-нибудь ближе к цен-
тру города, это был бы безоговороч-
ный бизнес-класс. Осознавая все его 
преимущества, мы решили оставить 
все технические и архитектурные ре-
шения. Мы сохранили все самое луч-
шее из категории бизнес-класса, 
но продавать стали по цене «эконо-
ма». Материалы мы покупали стои-
мостью на 30–40 % ниже докризисных 
цен, и с подрядчиками удалось дого-
вориться о сотрудничестве на очень 
выгодных условиях. Вот и получи-
лось, что нам удалось сохранить каче-
ственный проект и при этом снизить 
цены за счет экономии. Вообще за все 
время у нас ни разу не возникало же-
лания поменять концепцию проекта. 
Мы были уверены, что при существу-
ющих темпах строительства к момен-
ту выхода объекта на активные про-
дажи дно кризиса будет уже пройдено. 
И не ошиблись в этих ожиданиях.

Но ведь наверняка была проблема 
финансирования строительства?

— Вопрос, на что строить, по сути, 
не возникал: у нас было достаточно 
собственных средств, а с крупнейши-
ми подрядчиками удалось договорить-

ся о работе по бартеру, расплатившись 
с ними квартирами. Это, кстати, обще-
принятая практика во время кризи-
са. Лучше работать чуть ли не в ноль, 
с минимальной прибылью, но избе-
гать простоев и замораживания, при-
водящих к большим убыткам. Именно 
эта стратегия позволила нам провести 
самый тяжелый, кризисный 2009 год 
в активном строительстве. Высоких 
показателей продаж в этот период, 
естественно, не было. Мы ориенти-
ровались на то, что активную реклам-
ную кампанию начнем, когда уже будет 
что показать покупателю. Одним сло-
вом, мы очень рады, что полтора года 
назад приняли ответственное решение 
и приступили к строительству объек-
та именно в том виде, в котором он за-
думывался. Благодаря правильно вы-
строенным взаимоотношениям с под-
рядчиками нам удалось сэкономить, 
снизить цену и в правильное время 
выйти на активные продажи. Вот и все 
слагаемые успеха.

Евгений, в качестве одной из главных 
составляющих проекта вы назвали архи-
тектора. Однако до сих пор мне приходи-
лось слышать о важности имени архитек-
тора лишь в контексте загородных 
проектов либо элитных комплексов 

Дома уже построены

РЫНОК: СЛОВО И ДЕЛО ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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в центре Москвы. Ваш проект несколько 
выбивается из этого ряда. И тем не менее 
вы постоянно о нем упоминаете как 
об одном из слагаемых успешного проек-
та, особенно в кризисный период.

— При выборе архитектора мы ру-
ководствовались несколькими кри-
териями: он должен быть нам из-
вестен, он должен быть близок нам 
по духу, мы должны быть уверены, что 
он не подведет. Таким человеком для 

нас стал Никита Бирюков. Экономить 
мы не собирались — проект большой, 
и нам был нужен архитектор с именем, 
чтобы продемонстрировать серьез-
ность наших намерений.

Однако будет ли покупатель смотреть 
на имя архитектора при покупке или как 
ни банально его больше волнует цена?

— Уверен, что наш покупатель обраща-
ет на это внимание. Ему важно, кто дом 

создал и построил. Так получается: если 
ты выходишь на непростой кризисный 
рынок с большим проектом, необходи-
мо сделать все честно и красиво.

Для покупателя важна не толь-
ко цена, но и качество, которое он по-
лучает за эту цену. Именно поэтому 
мы не стали менять предусмотренные 
проектом конструктивные решения 
и придумывать кризисные мелкие на-
резки квартир, экономить на фасадных 
материалах, отделке лифтовых холлов 
и входных групп. Любые изменения 
серьезно бы отразились на качестве, 
и покупатель просто не сделал бы вы-
бор в нашу пользу.

Кстати, вы позиционируете свой объ-
ект в достаточно интересной нише…

— Да, мы назвали его «эконом плюс». 
По своим характеристикам дома соот-
ветствуют бизнес-классу, но, посколь-
ку находятся они в Бутове, относиться 
к этой нише никак не могут. Социальное 
окружение, удаленность — все это по-
казатели экономкласса. Но наши дома 
качественнее всего окружения: это 
не дешевая панель, а монолит. В этом 
и заключается плюс.

Но цена в итоге все же становится 
определяющей?

— Конечно, покупатель всегда исхо-
дит из своих финансовых возможно-
стей. Если, например, у клиента есть 
3 млн руб., он будет искать себе под-
ходящую по расположению и площа-
ди квартиру в этой ценовой категории. 
Но в то же время у нас было очень мно-
го покупателей, которые, видя предла-
гаемое качество, задумывались об уве-
личении параметров приобретаемого 
жилья и покупали квартиру большей 
площади и комнатности, использовав 
ипотечный кредит.

А почему, как Вы думаете?

— Мне кажется, люди просто задумы-
ваются о будущем и берут дополнитель-
ные метры про запас. К тому же сейчас 
более доступными становятся кредиты: 
банки идут навстречу клиенту и сни-
жают ставки. Накладывает отпечаток 
и тот факт, что в рамках нашего проекта 
возводится много инфраструктурных 
объектов: школы, сады, поликлиники, 
то есть формируется очень благоприят-
ная среда проживания.

РЫНОК: СЛОВО И ДЕЛОПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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В рамках нашего проекта по ипо-
теке мы взаимодействуем с такими 
крупнейшими банками, как Сбербанк 
и Газпромбанк. У нашего клиента есть 
выбор по условиям кредита: он может 
получить кредит с 20 % первоначаль-
ным взносом, без залога и поручителей 
и с низкой процентной ставкой.

То есть с продажами ни раньше, 
ни сейчас проблем нет, все идет по плану?

— Так не бывает, тем более во вре-
мя кризиса. Давайте будем честны. 
Мы начали продавать «Бутово Парк» 
еще в конце 2008 года. Понятно, что 
это были лишь единичные сделки. Все 
были напуганы экономической неста-
бильностью и предпочитали попро-
сту переждать сложное время. Очень 

большое недоверие было к любым объ-
ектам на стадии строительства, боязнь 
потерять деньги. Но поскольку мы аб-
солютно «белая» компания, которая 
продает свои объекты в строгом соот-
ветствии с 214 Федеральным законом 
и строит быстрыми темпами, люди по-
няли, что нам можно доверять. В этом 
году продажи идут с опережением на-
ших самых оптимистичных планов. 
За четыре месяца активных продаж ре-
ализовано около 40 % всего объема.

То есть рынок все же начал оживать?

— Вы знаете, действительно, рынок 
начал оживать, но ажиотажного роста 
нет. Образно этот подъем можно пред-
ставить как восхождение по лестнице: 
рынок привстает, забирается на сту-
пеньку, пережидает на ней, снова при-
встает. Сейчас все продают, поскольку 
народ перестал сидеть на чемоданах, 
а банки готовы кредитовать и сни-
жать ипотечные ставки, но объемы по-
прежнему далеки от докризисных.

Вообще про перспективы рынка 
недвижимости так же сложно рассу-
ждать, как про курс доллара или евро 
и стоимость нефти. Все прогнозы от-
ражают в большей степени догадки, 
а не реальное понимание ситуации. 

Мне кажется, что вероятность попада-
ния любого прогноза в нашем сегмен-
те всегда колеблется в пределах 50 %. 
Здесь, к сожалению, не работает пра-
вило буравчика, чтобы повернуться 
определенное количество раз и пой-
ти в нужном направлении. Поэтому, 
на мой взгляд, нужно не прогнозы да-
вать, а создавать качественный про-
дукт, с хорошей архитектурой, в кото-
ром самому захочется жить, — тогда 
все будет нормально.

Давайте в конце нашего разговора 
представим себе следующую ситуацию: 
я — ваш покупатель, у меня условно есть 
3 млн руб., но, если что, могу поискать, по-
занимать по знакомым, задуматься в кон-
це концов об ипотеке. Чем меня может 
привлечь ваш объект, с учетом того, что 

сегодня покупателю некуда спешить 
и гнаться, а есть время спокойно обдумать 
свой выбор?

— Попробую поработать немного на-
шим рекламным агентом. Итак, поку-
пая квартиру в «Бутово Парк», вы по-
лучаете прекрасные видовые харак-

теристики, большую просторную 
квартиру, близость парка, авторский 
проект дома, высокие потолки, совре-
менную инженерию. Кроме того, ре-
альным покупателям мы предоставля-
ем скидки.

Вообще монолит желательно прода-
вать в shell & core, поскольку он дает 
большие возможности для творчества, 
поиска различных новых форм и ди-
зайна помещения. Но рынок перефор-
матировался, и покупатель зачастую 
хочет приобрести готовый объект, 
«под ключ». Мы не можем игнориро-
вать новые требования рынка и в каче-
стве дополнительной опции реализуем 
квартиры с отделкой.

Здесь позиция застройщиков 
во многом сходна с позицией продав-
цов автомобилей. Кто-то предлагает 
авто стандартной комплектации, а кто-
то предпочитает показать «конфетку» 
с максимальным набором.

А что Вы честно порекомендуете со-
временному покупателю, как ему дей-
ствовать на изменившемся рынке недви-
жимости?

— Давать советы вообще крайне 
сложно, поскольку покупатели слиш-
ком разные. Одним просто нужно 
где-то жить, другие выбирают вид 
из окна. У всех разные краткосрочные 
и долгосрочные ожидания. Могу точ-
но сказать одно — наши дома нравят-
ся всем!  

Но поскольку мы абсолютно «белая» компания, ко-
торая продает свои объекты в строгом соответствии 
с 214-м Федеральным законом и строит быстрыми 
темпами, люди поняли, что нам можно доверять

Вид из окон на церковь и подольское лесничество

РЫНОК: СЛОВО И ДЕЛО ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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Наталья РАКОВА
генеральный директор
агентства недвижимости Great reality

Я согласна, что количество сделок, со-
вершаемых с жилой недвижимостью 

в Москве, за последние месяцы увели-
чилось по сравнению с осенью 2009-го 
и зимой 2010 года. Известные события, 
произошедшие в 2008 году, существенно 
сократили количество продаж на рынке 
недвижимости. Да это и понятно – чис-
ло покупателей сильно сократилось. 
Предложение превысило спрос. И про-
давцы оказались не готовы к резкому 
падению цен на 40-50 %. Да и покупатели 
не спешили приобретать, понимая, что 
время работает на них. И только к марту 
возникла некая стабильность рынка, 
позволившая находить компромиссы 
между продавцом и покупателем.

При этом надо учесть разницу в по-
нятиях «заключить сделку» и «за-
регистрировать договор». Средняя 
альтернативная сделка содержит в себе 
три-пять договоров купли-продажи, 

т. е. на одного покупателя со свободными 
деньгами придется несколько договоров, 
зарегистрированных в органах регистра-
ции. Наверное, сравнение с докризисным 
уровнем несколько преждевременно. 
Да и рассматривать увеличение числа 
зарегистрированных договоров как 
тенденцию стоит лишь осенью.

Активный рост спроса на рынке 
недвижимости, по моему мнению, 
объясняется в большей степени 
реализацией отложенного спроса. По-
купатели дожидались так называемого 
дна, т. е. максимального снижения 
цен, и не хотели рисковать средствами 
на нестабильном рынке. Некую долю 
в покупательскую активность внесли 
новые ипотечные программы некоторых 
банков, но принципиального влияния 
они пока не оказывают.

Вообще, я бы не говорила о резком 
скачке спроса. Это, скорее, повышение 
активности покупателей. Все-таки 
на сегодняшний день предложение зна-
чительно превышает спрос. И покупатель 
выбирает самое «вкусное». Поэтому сей-
час пока вымывается самое качественное 
и самое дешевое жилье.

Если активность покупателей на рынке 
будет еще повышаться или хотя бы со-
хранится на длительный период, это при-
ведет, конечно, к повышению цен. Ведь 
это прописная истина: когда спрос 
превысит предложение, цены опять 
пойдут вверх. Но пока говорить об этом 
рано. Слишком мало свободных денег 
на рынке.   

Григорий АЛТУХОВ
советник президента финансово-строительной 
корпорации «Лидер»

Рынок действительно оживает, 
однако, мне кажется, до уровня 

2007 – начала 2008 года еще далеко. 
На «вторичке» число сделок, может, 
и достигло докризисного уровня, однако 
в большинстве своем это альтернатив-
ные сделки. В целом это свидетельство 
оптимистичных настроений населения – 
люди совершают операции с наиболее 
дорогими активами (недвижимостью), 
когда есть уверенность в сохранении 
или улучшении уровня жизни и есть 
ожидания роста цен на квартиры. 
И в то же время мы отчетливо видим, 
что число людей, располагающих денеж-
ными средствами для покупки квартиры 
в новостройке, далеко до докризисного 
уровня. Причина – доходы большинства 
потенциальных покупателей недви-
жимости все же ниже, чем до кризиса, 
а накопления (в том числе за счет 
годовых бонусов и т. п.) недостаточны 

для выхода на первичный рынок, и рас-
ходуются более осторожно.

Как это ни странно, но я слегка опаса-
юсь резкого скачка цен, который вполне 
может случиться на волне оптимизма 
продавцов и активности покупателей. 
По крайней мере ранее основной реакци-
ей рынка недвижимости на увеличение 
спроса было именно «задирание» цен. 
Сейчас такой сценарий приведет очень 
скорому сокращению числа сделок 
и «схлопыванию» рынка, в результате 
чего будет повторение 2009 года в еще 
более пессимистичном сценарии.

В то же время рост цен на жилую 
недвижимость на уровне инфляции 
(до 15 % в год) мне видится достаточ-
но вероятным и даже желательным. 
Стабильность на рынке недвижимости 
сейчас необходима как для покупателей, 
так и для застройщиков. Покупатели 
в таком случае имеют возможность 
планировать приобретение квартиры 
заранее и накопить денежные средства, 
располагают временем для взвешенного 
выбора квартиры и принятия решения. 
Для девелопера предсказуемость общих 
тенденций на рынке на два-три года 
вперед является, пожалуй, ключевым 
условием для начала реализации 
новых проектов, особенно масштабных. 
Причем именно в сегменте массового 
и доступного жилья прогнозируемость 
рынка особенно важна. Ведь комплекс-
ная застройка микрорайонов эконом-
класса выгодна девелоперу прежде 
всего большими объемами продаж при 

Материал подготовила Элина ПЛАХТИНА

Согласно данным Росреестра, в апреле на рынке жилья Москвы зарегистрировано около 
8 тыс. сделок купли-продажи, что на 66 % превышает показатели апреля 2009 года 
и на 18 % больше, чем в апреле 2008-го. О рекордах спроса рапортуют и риэлторы. Каза-
лось бы, живи и радуйся — рынок вышел из кризиса. Ан нет, не отстают от оптимистов 
и скептики, имеющие в запасе не одну ложку дегтя. На чьей стороне правда,  выяс-
нял у экспертов рынка.

РАЗМЕР
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
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невысокой рентабельности по каждой 
отдельной квартире, которая мгновенно 
«съедается» при падении цен на 15-25 %. 
В том числе по этой причине с середины 
2008-го и до конца 2009 года новых 
проектов на рынок почти не выходило, 
а многие ранее начатые проекты были 
приостановлены до лучших времен.   

Елена МАКСИМЕНКОВА
заместитель генерального директора ИК МГСН

Нынешний апрель поставил уже оче-
редной в этом году рекорд по числу 

сделок. Количество сделок на рынке 
не только сравнялось с докризисными 
показателями, но и превысило их. Такая 
тенденция продолжается уже несколько 
месяцев. По итогам февраля текущего 
года было зарегистрировано 4 тыс. сделок 
против 3,6 тыс. в феврале 2008 года. 
Ситуация повторилась в марте – 6,9 тыс. 
против 6,1 тыс. в марте 2008 года. Также 
активно растет и число сделок по ипо-
теке – в апреле было зарегистрировано 
1,8 тыс. Это превысило докризисный 
апрельский показатель 2008 года при-
мерно на треть. Мы также наблюдаем рост 
спроса на покупку квартир с использо-
ванием ипотечного кредита. Кроме того, 

сейчас наблюдается повышенный интерес 
со стороны потребителей к альтернатив-
ным сделкам – как с использованием 
ипотечного кредита, так и без него. 
Именно такие сделки формируют спрос 
на сегодняшнем рынке.

На мой взгляд, такой активный рост 
показателей связан, прежде всего, с реа-
лизацией отложенного спроса. Кроме 
того, стабилизировалась экономическая 
ситуация и наметилась тенденция роста 

доходов населения. Также реанимиро-
вался рынок ипотечного кредитования, 
который в свою очередь подталкивает 
спрос к росту. Банки стараются идти 
навстречу клиентам, пересматривают 
условия в их пользу и выводят на рынок 
новые ипотечные продукты даже для 
рынка новостроек. Что касается инвести-
ционных покупателей, то их количество 
значительно сократилось по сравнению 
с докризисным периодом.

Следует отметить, что сегодняшний 
всплеск спроса имеет ряд последствий. 
При условии сохранения стабильной 
экономической ситуации и тенденции 
роста доходов населения, рост спроса 
и одновременное сокращение объема 
предложения в дальнейшем могут при-
вести к повышению цен на вторичном 
рынке недвижимости.   

Дмитрий ТАГАНОВ
руководитель аналитического центра компании 
«ИНКОМ-Недвижимость»

Д ействительно, в начале 2010 года 
на рынке жилой недвижимости 

можно было наблюдать существенное 
оживление покупательской активности. 
Так, по данным УФСР (Управление Феде-

ральной службы реги-
страции – прим. ред.), 
в апреле 2010 года 
число сделок купли-
продажи превы-
сило мартовский 
показатель более чем 
на 14 %. Всего с начала 
года на вторичном 

рынке жилья было зарегистрировано 
около 22,8 тыс. сделок. В 2009 году этот 
показатель был достигнут лишь в июне.

Такую активность со стороны покупате-
лей в первую очередь можно объяснить 
реализацией накопленного с августа 
2008-го по осень 2009 года отложенного 
спроса. Несмотря на общий рост по-
купательской активности, по итогам мая 
данный показатель вряд ли будет выше, 
чем в апреле, ведь отложенный спрос 

уже почти полностью реализован. В связи 
с тем, что на вторичном рынке жилой 
недвижимости повышенным спросом 
пользуются дешевые, но при этом каче-
ственные предложения, не исключено, 
что в скором времени произойдет вымы-
вание наиболее ликвидных объектов.

С февраля 2010 года активность по-
купателей стабилизировалась: звонков 
меньше, чем было осенью, а значит, скоро 
это отразится и на количестве зареги-
стрированных сделок. В настоящее время 
рынок постепенно нащупывает равно-
весие спроса и предложения в изменив-
шихся, посткризисных реалиях. После 
прекращения массового выхода на рынок 
накопленного за период кризиса спроса 
те значения, которые будут достигнуты 
к этому времени (т. е. примерно то, что 
мы видим сейчас), и станут отправными 
точками для дальнейшего развития 
рынка в ближайшей перспективе.   

Артем РЖАВСКИЙ
руководитель отдела консалтинга и аналитики 
компании «Азбука Жилья»

На самом деле, нарастающий интерес 
покупателей к рынку недвижимо-

сти, зафиксированный ещё осенью про-
шлого года, наконец перешел в область 
реально совершаемых покупок. В своей 
практике мы отмечаем, что число 

сделок с новостройками, совершенных 
в течение последних двух месяцев, 
в два раза превысило показатели 
весны 2009 года, количество операций 
на вторичном рынке выросло в 1,8 раза, 
фактически достигнув значений весны 
2008 года.

Активизация покупателей с одной 
стороны обусловлена возвращением 
на рынок отложенного спроса, которое 
было отмечено еще осенью 2009 года, 
но только в начале нынешнего года 
выразилось в реальных сделках. Одним 
из стимулирующих факторов при этом 
стал восстанавливающийся рынок 
ипотеки. Число покупок, совершенных 
с привлечением заемных средств, 
весной 2010 года по сравнению с весной 
2009 года увеличилось почти в 5 раз 
(по сравнению с докризисной весной 
2008 года – на 40 %). Доля сделок 
с использованием ипотеки в настоящее 
время составляет 10-12 % от общего 
числа операций. Это в 4-5 раз выше пока-
зателя начала 2009 года (не более 2-3 %), 
но пока еще ниже значений 2007-2008 гг.

В свою очередь покупатели-инвесторы 
постепенно начинают выходить на рынок, 
однако в настоящее время их доля со-
ставляет не более 4-5 % – это в 2-2,5 раза 
выше показателя весны 2009 года. Одна-
ко относительно докризисных значений 
2007-2008 гг., когда на инвестиционные 
покупки в среднем приходилось 10-15 %, 
доля покупателей-инвесторов сегодня 
достаточно мала.

Говорить о возвращении на рынок от-
ложенного спроса в полном объеме пока 
преждевременно. Условия кредитования 
на рынке новостроек все еще достаточно 
жесткие. Соответственно, часть по-
купателей, руководствуясь заявлениями 
правительства РФ об улучшении условий 
ипотечного кредитования на рынке ново-

  Отложенный спрос уже почти полностью 
реализован. В связи с тем, что на вторичном 
рынке жилой недвижимости повышенным 
спросом пользуются дешевые, но при этом 
качественные предложения, не исключено, 
что в скором времени произойдет вымыва-
ние наиболее ликвидных объектов  



ЛЮДИ ГОВОРЯТПЛАН ДЕЙСТВИЙ

строек уже к концу 2010 года, отложили 
свои покупки на более поздний срок.

Заглядывая вперед, можно предполо-
жить, что вследствие сокращения тем-
пов строительства в кризисный период 
и снижения объема предложения ново-
строек активизация покупателей во вто-
рой половине текущего года может 
привести к дефициту строящегося жилья 
в отдельных, наиболее востребованных 
сегментах. Однако ситуация в столич-
ной строительной отрасли постепенно 
нормализуется. Начиная с осени 
прошлого года, работы на многих ранее 
приостановленных стройплощадках 
возобновились. Количество анонсируе-
мых строительных проектов в I квартале 
2010 года по сравнению с началом 
2009 года увеличилось в 5-6 раз. То есть 
имеются весомые основания ожидать 
увеличения объемов ввода жилья через 
2-2,5 года и расширения ассортимента 
предложения новостроек в Москве уже 
в начале 2011 года. Однако до конца 
2010 года, вероятнее всего, развитие 
рынка будет происходить в условиях 
ограниченного объема предложения.

Что касается настоящего, то сейчас 
уровень платежеспособного спроса 
вполне соответствует существующему 
объему предложения. По этой причине 
заметного роста или падения стоимости 
жилья не происходит. Объективных 
предпосылок для значительного из-
менения уровня цен, как в большую, 
так и в меньшую сторону, в ближайшей 
перспективе нет.

С наступлением периода отпусков по-
купательская активность традиционно 
снижается, поэтому вплоть до второй 
половины лета на рынке недвижимости 
Москвы серьёзных изменений не ожи-
дается. Возобновление роста рынка 

в отношении увеличения объема сделок 
возможно с началом сезона деловой 
активности, то есть с осени 2010 года.

Средний уровень цен на жилье 
до конца лета продолжит колебаться 
в пределах плюс-минус 2 % в месяц 
в различных сегментах. Далее, до конца 
2010 года, вероятен незначительный рост 
цен. Таким образом, годовое увеличение 
среднего уровня цен предложений жилой 
недвижимости Москвы, вероятнее всего, 
составит около 10 % (плюс-минус 1,5-2 % 
в зависимости от сегмента).   

Марина НЕКРАСОВА
генеральный директор
компании «БЕСТ-Новострой»

Не совсем согласна с утверждением, 
что спрос вырос до докризисных 

показателей. По-моему, они еще не до-
стигнуты. Хотя в сравнении с этим же пе-
риодом прошлого года число сделок 
выросло на 60 %. Думаю, до конца года 
ситуация полностью восстановится, при-
дет к докризисному уровню.

Такой активный рост спроса связан 
прежде всего с реализацией отложен-
ного спроса. Сыграло здесь свою роль 
и снижение цен. Кроме того, сейчас банки 
опять начинают выдавать ипотечные 
кредиты, что опять-таки ведет к тому, что 

количество покупателей будет все боль-
ше и больше увеличиваться. Но о резком 
скачке спроса, по-моему, говорить пока 
рано. А вообще, если судить по практике 
любого рынка, всякий скачок потреби-
тельского спроса неизбежно ведет к росту 
цен. В первую очередь дорожает сегмент 
наиболее востребованного жилья – это 
одно- и двухкомнатные квартиры в но-
вых домах в хороших районах.

По нашим прогнозам, лето пройдет до-
статочно спокойно, поскольку сезонный 
фактор существует в любой период. 
А осенью мы прогнозирует рост покупа-
тельской активности. Не исключено, что 
будет заметное поднятие цен, в том числе 
и потому, что хороших квартир в свобод-
ной продаже на рынке практически нет. 
Поэтому, полагаю, к осени рынок будет 
более активным.   

Илья ШКОП
председатель совета Гильдии Риэлторов 
Москвы, директор агентства недвижимости 
«Собственник»

Я  вообще не согласен с утверждением, 
что спрос вырос. Не знаю, что там 

именно выросло у регистрационных ор-
ганов, они ведь не только куплю-продажу 
квартир регистрируют, но и приватиза-
цию, и наследство, и нежилую недвижи-

мость, и прочее. По моим наблюдениям 
и наблюдениям некоторых знакомых 
директоров, наоборот, апрель-начало 
мая прошли под флагом снижения актив-
ности покупателей. Заметную активность 
я продолжал наблюдать только в кате-
гории квартир стоимостью до 8 млн руб. 
Вот с ноября 2009-го по март 2010 года, 
действительно, была активность поку-
пателей. Вот тогда-то и пришел на рынок 
отложенный спрос, и в сегменте жилья 
экономкласса был быстро реализован. 
В прочих же сегментах отложенный спрос 
остался отложенным. Покупатели ждут. 
Чего ждут? Возможно, какого-то сигнала, 
что разворота рынка вниз не будет.

Ипотечное кредитование восстано-
виться всерьез еще не успело. А это 
как раз тот фактор, который обязан 
раскачать спрос. Когда это произойдет? 
Наверное, уже в конце лета. Повышение 
доступности ипотеки произошло в конце 
зимы–начале весны. Этого оказалось 
мало. Чтобы предложения банков стали 
еще доступнее, им нужно несколько 
месяцев для анализа ситуации. Еще 
я бы обратил внимание на то, что, 
несмотря на некоторое охлаждение 
спроса, рост цен в самом нижнем 
ценовом сегменте продолжается. 
И цена типовых одно- и двухкомнатных 
квартир у МКАД с января 2010 года 
выросла на 15 %. В итоге, ожидаю, что 
цены квартир в Москве, которые сегодня 
находятся в категории до 10 млн руб., 
за год вырастут на 30 %. Самые деше-
вые (до 6 млн руб.) за год вырастут 
больше – на 40 %. Например, одно-
комнатная «хрущевка» у МКАД, которая 
стоила в августе 2009 года 3,3 млн руб., 
а в январе 2010-го уже 3,8 млн руб., 
к концу нынешнего года будет стоить 
5,2 млн руб.   





ВБЛИЗИ МОСКВЫ, 
ВДАЛИ ОТ ШУМА

Смена столицы на пригород — тенденция, в основе которой еще лет 5–7 назад лежала 
мода, а теперь — жизненная необходимость. В пригороды перебирается и актив-
ная часть населения, больше всего ценящая время в сочетании с комфортом, и семьи 
с детьми, для которых равно значимы инфраструктурные возможности и экологи-
ческая безопасность, и представители политического и делового истеблишмента, вос-
принимающие стильное загородное жилье как знак высокого статуса. В любом случае 
всем им хочется того, чего в принципе не может дать мегаполис. 
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Давно подсчитано: переезд из Москвы 
в пригород целесообразен только при 

соблюдении целого ряда условий. Тут и ме-
стоположение проекта, включающее его 
транспортную доступность, и понятная 
(читай — безопасная для вложений) ста-
дия готовности, и юридическая чистота, 
и инфраструктурное окружение, и удоб-
ная схема оплаты, и высокие экологические 
стандарты. Но и это еще не все: как счита-
ет вице-президент холдинга МГСН Ольга 
Грачева, «сегодня в лидерах рынка значат-
ся проекты, где строения детально про-
считаны по площади и планировке, и по-
том ювелирно вписаны в природный ланд-
шафт. А если говорить о загородном доме 
как об альтернативе городской квартире, 
то здесь особо важно сочетание спокой-
ствия и динамики, приватности и единого 
архитектурного стиля, простора и эргоно-
мики». Словом, требований немало — в от-
личие от вариантов, максимально этим тре-
бованиям соответствующих. Кроме того, 
покупатели, ныне диктующие правила игры, 
ждут от рынка предложений не только эко-
номически выгодных, но и интересных, спо-
собных, что называется, зацепить — а та-
кие и вовсе наперечет. Не случайно каждый 
проект, в котором вменяемая стоимость со-
четается с неординарным подходом, мгно-
венно оказывается в центре потребитель-
ского внимания. Ярким тому примером мо-
жет служить проект «Резиденция Рублево», 
который представляет на московском рын-
ке компания «МГСН-Столица».

Что там значилось первым пунктом 
в «списке целесообразности» — место-
положение вкупе с транспортной доступ-
ностью? С этим у «Резиденции Рублево» 
все в полном порядке: комплекс стоит 
на 1-м км Новорижского шоссе, ныне соеди-
ненного с центром Москвы. С одной сторо-
ны отсюда рукой подать до Строгина и де-
лового центра «Крокус-Сити», с другой — 
до бухты Живописная (известной также под 
названием Рублевский пляж) и вековых ле-
сов, 10 га которых, кстати сказать, занимают 
центральную часть самого проекта. Так что 
обитателям «Резиденции Рублево» дозво-
лено будет сочетать казалось бы несочетае-
мое: активный и размеренный образ жизни 
в гармонии с природой и при этом в непо-
средственной близости от мегаполиса.

О том, что представляет собой окружа-
ющая инфраструктура, даже говорить осо-
бо не стоит — достаточно упомянуть на-
звания Жуковка, Барвиха, Горки, Крокус-
Сити» яхт-клуб Shore house, всесезонный 
горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ»… 
Неизвестно, что займет больше времени: 
перечисление того, что здесь есть, или при-

думывание того, чего здесь 
все-таки нет — но что поч-
ти стопроцентно есть в цен-
тре Москвы, до которого 
от «Резиденции Рублево» 
18 км. Заметим, что упомя-
нутые выше названия пол-
ностью «закрывают» тему 
статуса: как бы ни стара-
лось то одно, то другое на-
правление вырваться в ли-
деры загородного рынка, 
Рублевское и Новорижское 
шоссе по-прежнему проч-
но удерживают пальму пер-
венства по степени внима-
ния к ним покупателей, для 
которых имидж — пусть 
не все, но многое.

Автором проекта явля-
ется английское архитек-
турное бюро PRP Architects, имеющее по-
лувековой опыт проектирования поселков 
европейского уровня. Поэтому концепция 
«Резиденции Рублево» — это все самые со-
временные тенденции малоэтажного стро-
ительства в сочетании с самыми главными 
его достоинствами, проверенными време-
нем. 134 резиденции, которые будут фор-
мировать жилое пространство проекта по-
сле его окончательного завершения, созда-
ны в едином стиле эко-тек — своеобразном 
сплаве классического хай-тека и экологиче-
ской эстетики. Но планировочное единство 
все же позволяет сохранить атмосферу уюта 
и приватности, которую столь ценят заго-
родные обитатели. Особое внимание архи-
текторы уделили распределению дневного 
и солнечного света: каждая резиденция име-
ет просторные террасы, патио-зоны, боль-
шие окна и стеклянный атриум в централь-
ной части, и даже относительно друг друга 
дома расположены с учетом освещенности 
по сторонам света.

Всего проектом предусмотрено четы-
ре типа 2–3-этажных резиденций площа-
дью от 364 до 502 м2 (в этом диапазоне на-
шла отражение еще одна загородная тен-
денция — отказ от былой гигантомании: 
хоромы по 700–800 м2 теперь интересу-
ют клиентов куда меньше, чем линейка 
предложений площадью от 350 до 500 м2). 
Мало того, детальные подсчеты гласят, что 
в дополнение покупатели получают бо-
нус в 119 м2 — в виде террас второго эта-
жа и патио-зон. И все же главное в данном 
случае не только и не столько востребован-
ный метраж, наличие собственного гаража 
на два автомобиля и комплекса современ-
ных инженерных сетей, готовых к реализа-
ции дизайн-проектов или многоуровневых 

систем охраны — хотя все это, безусловно, 
необходимые характеристики жилого ком-
плекса высокого класса. По словам Ольги 
Грачевой, эксперты МГСН провели не один 
час в обсуждениях, как правильнее всего 
назвать данное предложение — и пришли 
к неожиданным выводам: «Нам показалось, 
что по своим характеристикам жилые про-
странства «Резиденции Рублево» больше 
всего похожи на… пентхаусы, волею судеб 
снятые со столичных крыш и перенесенные 
на землю, в природное окружение. Поэтому 
сегодня мы говорим о дуплексах этого про-
екта не просто как о загородной альтерна-
тиве городской квартире, а как о некоем но-
вом формате «квартира плюс». Ведь за день-
ги, которые в Москве уйдут на покупку 
хорошей, но среднестатистической кварти-
ры бизнес-класса, в «Резиденции Рублево» 
можно стать обладателем жилья, гарантиру-
ющего не только высокий статус, но и прин-
ципиально более высокое качество жизни».

В ближайшие месяцы I очередь проек-
та, состоящая из 67 дуплексов, будет пол-
ностью завершена. Так что особо недовер-
чивые смогут воочию убедиться: экономика 
и качество могут идти рука об руку, и совре-
менным игрокам рынка под силу создавать 
проекты элегантные и добросовестные, рав-
но способные порадовать и придирчивого 
бухгалтера, и утонченного эстета.  

Телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….+7(495)651-95-56
Сайт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.rublevodom.ru

Эксклюзивная 
реализация 

Холдинга МГСН
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Л юди — существа противоречивые, 
и покупатели жилья в новострой-

ках здесь не исключение. С одной сто-
роны, сегодня (как и все последние 
полтора года) они стремятся свести 
к минимуму возможные риски и пото-
му предпочитают квартиры в постро-
енных или находящихся в высокой сте-
пени готовности объектах. Но с другой, 
им крайне импонируют проекты с пер-
спективой — те, что находятся в посто-
янном развитии, поэтапно поднимаю-
щем качество жизни на принципиально 
новую высоту. На рынке Московской 
области в нынешнем его состоянии по-
добное сочетание — из разряда слож-
но, но можно.

Сначала — несколько цифр и фак-
тов, служащих прекрасным фоном для 
разговора на заявленную тему. По дан-
ным аналитических отделов компаний-
игроков подмосковного рынка недви-
жимости, по сравнению с концом 
2009 года число обращений потенци-
альных покупателей новостроек вы-

росло минимум на 30 %. Произошло это 
благодаря сочетанию многих факторов, 
среди которых — вера в устойчивость 
тренда на стабилизацию макро- и ми-
кроэкономической ситуации, снижение 
ипотечных ставок (вкупе с ростом числа 
банков, возвращающихся в сегмент пер-
вичной ипотеки), накопившаяся за вре-
мя кризиса психологическая усталость. 
Наконец, «простые граждане» не хуже 
профессионалов понимают: зафиксиро-
ванный в последнее время рост объема 
первичного предложения — всего лишь 
результат «разморозки» и достраива-
ния ряда старых объектов, но отнюдь 
не запуска новых, на более-менее мас-
совое появление которых можно рас-
считывать в лучшем случае в 2011 году. 
Не менее 75 % от общего числа област-
ных сделок по-прежнему занимают 
сделки с готовым или практически го-
товым жильем, но вот что при этом лю-
бопытно: более 90 % и запросов, и ре-
альных покупок — это эконом- или 
комфорт-класс, которые в Подмосковье 

представлены по максимуму и, что на-
зывается, во всей красе. Но как только 
возникает потребность в чем-то более 
высококлассном, линейка предложений 
сокращается на порядок — что и на-
ходит отражение в структуре сделок. 
2010 год общую картину не изменит: со-
гласно подсчетам, в ближнем и среднем 
Подмосковье, во многом ориентирован-
ном на столичного покупателя, к концу 
года объем новостроечных «квадратов» 
приблизится к планке в 5 млн, и 95 % 
этого жилья составят качественные, 
но недорогие новостройки. Проекты 
принципиально иного порядка, способ-
ные похвастаться и особым местополо-
жением, и особым набором характери-
стик, и какой-то «изюминкой», посте-
пенно переходят в сегмент дефицитных. 
А те, что, в соответствии с потребитель-
ским идеалом, сочетают масштабность 
и добросовестность застройки, высо-
кую стадию готовности и перспекти-
вы дальнейшего развития — даже в сег-
мент остродефицитных. Последствия 

ГОТОВНОСТЬ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ
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уже почувствовал на себе холдинг 
МГСН, представляющий на рынке сто-
личного региона проект «Красногорье 
DeLuxe» в Павшинской пойме.

Даже тот, кто никогда в жизни не рас-
сматривал для себя вариант приобре-
тения жилья в «Красногорье DeLuxe», 
наверняка слышал об этом знаковом 
проекте принципиально нового для 
столичного региона уровня. Например, 
благодаря географическому положе-
нию: «Красногорье DeLuxe» на-
ходится всего в 2 км от МКАД, 
в Красногорске — городе, который 
лет 5 назад завоевал право носить зва-
ние столицы Подмосковья. Не случай-
но всего за несколько лет территория 
по обе стороны Москвы-реки превра-
тилась в деловой район с удивитель-
ной инфраструктурой. Крупнейший 
в России выставочный и дело-
вой центр «Крокус-Сити» с яхт-
клубом, конгрессно-концертным за-
лом, рестораном, составляющим кон-
куренцию элитарным заведениям 
Москвы, и грандиозными перспекти-
вами дальнейшего развития, первый 
в России и крупнейший в Европе все-
сезонный горнолыжный комплекс, 
Дом правительства Московской обла-
сти — лишь часть объектов, которые 
не только формируют на обоих бере-
гах зону повышенной комфортности, 
но и задают ритм жизни всего райо-
на, равно удобного для эффективно-
го ведения бизнеса и полноценного от-
дыха. И в том, что именно здесь поя-
вилась первая в Подмосковье станция 
метро, ставшая новым связующим зве-
ном между Красногорском и Москвой, 
есть высшая справедливость.

Не менее привлекательны и ар-
хитектурные находки «Красногорья 

DeLuxe», работа над которым выхо-
дит на финишную прямую. Как отме-
чает вице-президент холдинга МГСН 
Ольга Грачева, экономика — безуслов-
но, важнейшая составляющая любо-
го строительства, но Павшинская пой-
ма настолько красива и самобытна, что 
здесь просто нельзя было реализовать 
проект, который не радовал бы душу. 
Длительные обсуждения, не один час 
жарких споров, соперничество идей — 
и в результате в Павшинской пой-
ме появилось удивительное, редкое 
на современном рынке сочетание жи-
лых форматов. Те, кому милы с детства 
привычные архитектурные вертика-
ли, могут остановить выбор на много-
этажках; те, кто стремится к соедине-
нию городского комфорта и загород-
ного уединения, наверняка найдут 
привлекательным расположенный пе-

ред высотными зданиями комплекс та-
унхаусов (площадью от 211 до 403 м2); 
те, для кого важен акцент на самобыт-
ность, просто не смогут пройти мимо 
21-этажных домов-парусников, выпол-
ненных в стиле всемирно известного 
7-звездного отеля «Бурдж-аль-Араб» 
в Дубае.

Сформированный ценовой фон 
«Красногорья DeLuxe» не менее ярок, 
чем его архитектурный облик. Впрочем, 
цена жилья складывается не только 
из площади, высоты потолков, каче-
ства материалов и окружающей инфра-
структуры. Немаловажная в данном 
случае составляющая — современные 
контексты, определяющие престиж-
ность места. Сегодня в Павшинской 
пойме не просто концентрируются по-
купатели «высшего звена» — здесь ак-
тивно формируется зона застройки, 
предлагающая не столько квадратные 
метры, сколько образ жизни в уникаль-
ном природном окружении и со сто-
личным размахом. Определение «моя 
столица» постепенно получает для 
обитателей Павшинской поймы прин-
ципиально новое звучание, аналогов 
которому пока что нет.  

Холдинг МГСН, недавно отметив-
ший свое 15-летие, – компания, 

удачно сочетающая инвестицион-
ную и риэлторскую деятельность 
с работой в сфере девелопмента 
и маркетинга, а проверенные вре-
менем традиции – с новаторством 
и оригинальным решением самых 
сложных задач. «Инвестиционное 
партнерство», «Социальное пар-
тнерство», «Поддержка горожан 
в сделках с недвижимостью» – 
лишь часть программ, в основе 
которых лежат как грамотные 
и экономически взвешенные под-

ходы, продиктованные временем, 
так и главное, непреходящее 
стремление холдинга улучшать 
качество жизни клиентов за счет 
инновационных решений и высо-
кого профессионализма своих со-
трудников.

Сегодня в инвестиционно-
риэлторском портфеле хол-
динга МГСН – как столичные, 
так и региональные проекты 
эконом- и бизнес-класса. Среди 
них – «Красногорье DeLuxe» в Пав-
шинской пойме, «Град Москов-
ский» в г. Московский Ленинского 

района Подмосковья, «Красная 
горка» в г. Люберцы, «Резиденция 
Рублево» на 1-м км Новорижского 
шоссе, «Челюскинцев, 101» в г. Во-
ронеже, жилые комплексы в Ярос-
лавле и Ступине, многофункцио-
нальный ЖК на ул. Братиславская 
в Москве… Несмотря на внуши-
тельный стаж работы в сфере real 
estate, холдинг МГСН и сегодня 
стремится обогатить свой опыт, 
оставаясь одной из наиболее 
клиентоориентированных и дина-
мично развивающихся компаний 
рынка недвижимости.  

СПРАВКА  

Компания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХОЛДИНГ МГСН
Адрес . . . . . . .м. «Шаболовская», ул. Шухова, д. 21
Телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….+7(495)651-95-55
Сайт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mgsn-invest.ru
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Симферополька в моде

За последний год объем предложения коттеджных по-
селков на Симферопольском шоссе увеличился в три 

раза, отмечают эксперты компании «Маршал эстейт», 
и составил около 40 % всего подмосковного загородного 
рынка экономкласса. Эти показатели являются самыми 
высокими по Подмосковью – на соседних Рязанском, 
Горьковском направлениях, также активно развивавших-
ся в период кризиса, количество новых проектов выросло 
не более чем в два раза, а объем предложения по попу-
лярным ранее западным направлениям пока серьезно 
не увеличивается.

80 % новых поселков на южном шоссе – проекты эко-
номкласса. Симферопольское направление сегодня раз-
вивается в основном за счет дальних дач – участков рядом 
с Окой (85 км от МКАД), которые активно застраиваются 
девелоперами, и в Тульской области (95-115 км от МКАД), 
где можно купить более дешевую недвижимость. Более 

близкие к Москве участки – в районе 30-50 км от МКАД, 
как правило, продаются на 15-20 % дороже, и значитель-
ная их часть позиционируется как объекты бизнес-класса.

Подробнее о ценах на загородную недви-
жимость Симферопольского направления 
читайте на стр. 60.   

Владимир Ресин – ценам: 
«Запрещаю вам…»

Глава столичного стройкомплекса обещает, что роста 
цен и ажиотажа с продажами не будет. Как заявил 

Владимир Ресин, в 2010 году в Москве запланирова-
но построить 3 млн м2, 738 тыс. м2 из которых – за счет 
средств городского бюджета.

«Все остальное жилье – коммерческое. Если мы по-
строим 2,3 млн м2 инвестиционного жилья, мы не дадим 
возможности повышаться ценам и устраивать ажиотаж 
с продажами», – сказал Ресин.  

«Слезть с пьедестала» 
и поработать

На заседании столичного правительства 1 июня мэр 
Москвы Юрий Лужков раскритиковал работу обще-

ственного транспорта в городе и, в частности, предложил 
начальнику столичной подземки Дмитрию Гаеву «слезть 
с пьедестала», который выше мухинского памятника «Ра-
бочий и колхозница», и заняться ремонтом своего метро-
хозяйства. «У него каждый случай поломки поезда и сня-
тие состава с путей – сразу на полчаса теряется движение, 
серьезные остановки на линии, полуколлапс в работе ме-
тро», – заявил Лужков. Досталось на орехи и руководите-
лю «Мосгортранса» Петру Иванову. «Наша система имени 
Иванова заставляет всех работать в гуповских интересах 
«Мосгортранса». Кончать нужно всю эту монополию!» – 
подчеркнул столичный градоначальник. Лужков имел 
виду, что городской монополист директивными метода-
ми вытесняет с рынка частные фирмы.  

Миллионеры     
 переезжают в Хамовники

Российский Forbes опубликовал июньский рей-
тинг 100 самых дорогих домов Москвы. По срав-

нению с маем первую десятку покинули сразу семь 
объектов, а «новички» заняли первые три места.

Обновленный рейтинг теперь возглавляет жилой 
комплекс «Усадьба Трубецких» на улице Усачева, 
в районе Хамовники. Стоимость квадратного ме-
тра в здании превышает $46 тыс. Всего в комплексе 
насчитывается 28 одно- и двухуровневых квартир 
площадью от 99 до 334 м2. Лидер прошлого месяца, 
дом, расположенный по адресу: Борисоглебский 
переулок, владение 13, строение 3, потерял три по-
зиции, разместившись на четвертом месте в списке. 
«Квадрат» в монолитном пятиэтажном здании, как 
и месяц назад, оценивается в $41,3 тыс. Вторую пози-
цию в обновленном рейтинге занимает 12-этажный 
жилой комплекс на улице Малая Бронная, дом 44. Ку-
пить квартиру здесь можно по цене $44,8 тыс. за м2. 
На третьей строчке расположился кирпичный дом 
по адресу: Молочный переулок, 1. «Квадрат» в этом 
здании продается за $46 тыс.

В десятку также попали следующие адреса: Мо-
лочный переулок, дом 6 (стоимость квадратного 
метра $39 тыс.), Кремлевская набережная, дом 1/9, 
строение 9 ($35 тыс.), Кропоткинский переулок, дом 
4, строение 1 ($34 тыс.), улица Остоженка, дом 11 
($34 тыс.), 2-й Обыденский переулок, дом 1А ($33 тыс.) 
и Остоженка, дом 25 ($32 тыс.).  
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Москва ЗАПОВЕДНАЯ
Современный рынок столичного жилья уже более года 

назад перестал быть спекулятивным и носить все ха-
рактерные признаки «рынка продавца». Сегодня на нем 
новый хозяин – покупатель. Именно на удовлетворе-
ние его требований направлены все усилия девелоперов, 
оставшихся на рынке после кризиса, именно его запросы 
по потребительским характеристикам объекта необходи-
мо выполнить, чтобы убедить его в правильности выбора 
новой квартиры на рынке новостроек.

Какие же параметры жилья сегодня наиболее важны 
для покупателя? Конечно, на первом месте цена. Далее 
идут удачное месторасположение дома рядом с водой или 
парком, обеспеченность необходимыми элементами ин-
фраструктуры и, конечно же, заслуженно доброе имя за-
стройщика, которому можно доверять. Небольшое мар-
кетинговое исследование рынка столичных новостро-
ек показало, что в наибольшей степени этим параметрам 
удовлетворяет ряд предложений компании ПИК. Бренд 
этой компании, работающей уже более 15 лет, не вызы-
вает сомнений. Ценовая политика отвечает всем требо-
ваниям изменившегося рынка жилья – стоимость ква-
дратного метра в новостройках компании в Москве стар-
тует от 80 тыс. руб. за м2, а в Подмосковье – от 50 тыс. руб. 
за м2. Подобный уровень цен сегодня указывается боль-
шинством аналитиков рынка в качестве наиболее опти-
мального варианта и для инвестиционных покупок.

Однако, помимо этих чисто математических выкла-
док, порадовало глаз и качество предлагаемых новостро-
ек – редко удается встретить в сегменте недорого жилья та-
кое удачное месторасположение объектов. К примеру, жи-
лой комплекс «Битцевский», расположенный в Москве, 
на ул. Красного Маяка, напротив дома № 13. Сразу же бро-
саются в глаза такие плюсы, как близость станции метро 
«Пражская» и расположение дома в прямом смысле на гра-
нице с Битцевским парком. А такому соседству могут поза-
видовать и объекты гораздо более высокой ценовой кате-
гории. Как удалось выяснить у специалистов компании, при 
создании нового жилого комплекса «Битцевский» большое 
внимание было уделено важным слагаемым комфорта для 
будущих жильцов. В комплексе предусмотрено строитель-
ство детских площадок, зон отдыха и гостевых автостоя-
нок. Для жителей будет создана собственная инфраструкту-
ра, включающая в себя детский сад с бассейном, спортив-

ный комплекс с подземной автостоянкой общей площадью 
4,5 тыс. м2 и многоэтажный гаражный комплекс.

При этом сегодня стоимость квартир в жилом комплек-
се «Битцевский» стартует от 80 тыс. руб. за м2, что уже делает 
это предложение как минимум достойным тщательного из-
учения. Однако среди прочих его выделяет одно несомнен-
ное преимущество – примыкание нового жилого комплекса 
к Битцевскому лесопарку, прекрасному месту для прогулок 
и отдыха. К тому же, несмотря на близость крупных маги-
стралей, он расположен на тихой зеленой улице. Неподалеку 
находится каскад прудов. Как и другие районы Чертанова, 
это жилой район характеризуется благоприятной экологией 
и прекрасно развитой социально-бытовой инфраструктурой.

Впрочем, это далеко не все. Нашлось у компании и еще 
одно очень интересное и «отрадное» предложение – жилой 
комплекс «Заповедный уголок» на Заповедной улице, 
вл. 14-16, между станциями метро «Свиблово» и «Отрадное». 
Здесь, на площади 4,4 га, будет возведено 78,5 тыс. м2 жилья. 
Планом застройки предусмотрено строительство семи жи-
лых домов, из них три дома серии П-ЗМ и четыре 25-этажных 
дома современной серии КОПЭ-Башня. Будущим жильцам 
предлагаются на выбор квартиры различных площадей – 
от 36 до 125 м2. Проектом предусмотрено благоустройство 
придомовых территорий с организацией игровых площадок, 
зон отдыха и гостевых автостоянок. Будут проведены работы 
по массовому озеленению жилого района, в результате кото-
рых он будет полностью соответствовать своему названию. 
Также предусмотрено строительство двух больших паркин-
гов, которые решат проблемы, связанные с парковкой авто-
машин будущих владельцев квартир.

Достаточно заповедное и редкое предложение для объ-
екта в Москве стоимостью от 85 тыс. руб. за м2 (такова се-
годня цена квартир в «Заповедном уголке»). Бренд, цена 
на высшем уровне, соответствует им и окружение объекта: 
инфраструктура района хорошо развита и включает в себя 
большое число разнообразных супермаркетов: «Рамстор», 
«Копейка», «Седьмой Континент», магазинов: «Детский 
Мир», «Техносила», «Старик Хоттабыч», а также боулинг-
центр и спортивный комплекс «Медведково» с Детско-
юношеской спортивной школой. И напоследок самое при-
ятное: строится «Заповедный уголок» в тихом, уединенном 
и живописном месте Москвы, недалеко от поймы реки Яузы, 
вдали от городского шума и суеты. Из окон части жилых до-

мов будет открываться вид на главную достопримечатель-
ность района – церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Впрочем, в прайс-листах компании вообще оказалось 
множество интересных и отвечающих реалиям сегодняшне-
го дня предложений. Тот же уже широко известный жилой 
район «Левобережный» в Химках. В «Левобережном» 
будут построены многоэтажные дома современных инду-
стриальных серий: пять 25-этажных домов серии КОПЭ-М-
Парус, пять 23-этажных домов серии П-3М, два 17-этаж-
ных дома серии П-111 М, а также три монолитно-кирпичных 
дома по 38 этажей каждый, которые будут построены по ин-
дивидуальному проекту. Его безусловным преимуществом 
является то, что он граничит с обширной лесопарковой зо-
ной и крупным природным водоемом. Так, жители ново-
го района смогут проводить свой досуг, гуляя по живопис-
ной дубовой роще и берегу канала им. Москвы. И все это 
при оптимальной для новостройки, расположенной всего 
в 1 км от МКАД, цене от 52 тыс. руб. за м2.

Хотя… Есть и еще одно интересное предложение, по-
хожее по своим характеристикам на предыдущее, по цене 
от 51 тыс. руб. за м2. Речь идет о жилом районе «Красная 
горка» в Люберцах. Не будем повторяться – здесь есть все, 
что необходимо иметь сегодня недорогому жилому объекту 
для того, чтобы пользоваться особым расположением у со-
временного покупателя.   
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Е сть такой литературно-фантасти-
ческий жанр — альтернативная 

история, — изображающий ту реаль-
ность, которая могла бы сложиться 
в случае, если бы в той или иной точке 
преломления, точнее, развилки исто-
рии было принято иное решение, побе-
дил иной политик, не была бы допуще-
на ошибка. В общем, если бы история 
пошла иным путем. В последние годы 
альтернативная история превраща-
ется в почти научную дисциплину, 
будто бы обращенная в прошлое, она 
почему-то привлекает прогнозистов.

» АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ МОСКВЫ

«Помните, как в середине 1990-х толь-
ко ленивый не ругал столичное прави-
тельство за строительство «Москва-
Сити»? В 1995 году офисы банков 
ютились в полуподвалах, а квартира 
в «сталинке» была вершиной прести-
жа. Каждая копейка в городском бюд-
жете была на счету, горожан пугали, 
возмущали эти небоскребы, растущие 
на месте бывшей промзоны. Что нам 
семи сталинских высоток мало?

Но в том-то и состоит государствен-
ный подход, талант крепкого хозяй-
ственника, если угодно, чтобы пред-
угадать потребности города на годы 
вперед. В 2000–2001 годах ММДЦ был 
достроен, и сразу же началось строи-
тельство «Сити-2» до Звенигородского 
и Хорошевского шоссе. Столица полу-
чила огромное количество офисных 
площадей и новый деловой центр го-
рода, как раз к началу периода бурного 
экономического роста.

МОСКВА-СИТИ:
новый спальный район

В «Москва-Сити» происходят важные изменения. Изменения, которые можно оце-
нить не иначе как попытку завершить проект любым способом. Изменения, которые ставят 
под вопрос саму концепцию международного делового центра. Их невозможно 
списать только на кризис. Прежняя концепция явно сдает позиции. Достаточно ли глубоко, 
чтобы можно говорить о стратегическом просчете?
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Только представим, что было бы 
с Москвой, если бы власти повели себя 
как собака на сене и фактически на-
чали бы строительство «Сити» толь-
ко в середине 2000-х. Офисы устре-
мились бы в центр города. Мы поте-
ряли бы историческое ядро Москвы! 
От зданий XIX века остались бы в луч-
шем случае муляжи, «нашлепки» исто-
рических фасадов на безобразном но-
воделе бизнес-центров. О транспорт-
ных проблемах и говорить нечего: 
улицы и переулки центра были бы об-
речены на многочасовые пробки.

А так, посмотрите, больше половины 
улиц внутри Бульварного кольца — пе-
шеходные. Восстановлены целые квар-
талы исторической застройки, постра-
давшие при советской власти. Москва 
стала одной из культурных столиц 
мира». Вот, примерно так могла бы вы-
глядеть альтернативная история 
Москвы. Но получилось по-другому.

» ПРОБЛЕМА ОТЦОВСТВА
Идея «Москва-Сити», делового цен-
тра на месте промзоны неподалеку 
от исторического центра города, без 
сомнения, гениальна. Как у всякой во-
плотившейся идеи, у нее два отца: са-
мозабвенный художник и энергичный 
чиновник. Первый — заслуженный ар-
хитектор России, один из авторов па-

вильона СССР на Всемирной вы-
ставке в Монреале и спорткомплек-
са «Олимпийский» — Борис Тхор. 
Второй — коллективный: тогдашний 
главный архитектор Москвы Леонид 
Вавакин, многолетний соратник мэра 
Иосиф Орджоникидзе и, разумеется, 
сам мэр, который оценил идею.

По словам Иосифа Орджоникидзе, 
«1991– 1992 годы, время пустых при-
лавков, «табачных бунтов» — идея 
«Сити» казалась занесенной с другой 
планеты, из другого мира». Согласимся, 
решение о строительстве «Сити» было 
шагом незаурядным.

После ухода Орджоникидзе из пра-
вительства появились и другие претен-
денты на «отцовство». Например, депу-
тат Мосгордумы Михаил Москвин-

Тарханов, поведавший в одном 
из интервью: «Это был 1992 год. 
Собаки стаями бегали по улицам, бан-
диты бродили толпами… Но пришло 
в голову, что надо строить «Москва-
Сити» — новый международный дело-
вой центр». Надо думать, со временем 
число отцов будет только множиться.

Тем не менее «ребенок» получил-
ся трудным. Или, правильнее сказать, 
случилась житейская история: в 5 лет 
ребенок гениален, в 10 — талантлив, 
в 15 — зауряден.

» ПОЧЕМУ?
В 1997-м, после двухлетних перего-
воров, от проекта отступили канад-
цы, до и после отказывались от инве-
стирования Siemens и Itochu, а также 
с десяток отечественных компаний. 
Причина во всех случаях по сути была 
одна и та же: «мутные» условия инвест-
контрактов и непредсказуемое поведе-
ние властей. Как пошутил один знако-
мый предприниматель, любой бизнес-
проект — это прыжок в тоннель, где 
узкие места сменяются еще более узки-
ми. И никогда не знаешь, в каком виде 
вылетишь наружу — с радостным кри-
ком: «Мы открылись!» или задушен-
ным и переваренным. Но главная при-
чина задержки строительства, пожалуй, 
в том, что девелоперам было трудно ра-

зобраться, с кем собственно он имеет 
дело, входя в проект «Москва-Сити».

В 1992 году было создано ОАО 
«Сити». В том же году между ОАО 
и правительством Москвы подписан ге-
неральный договор об управлении соз-
данием и развитием проекта ММДЦ 
«Москва-Сити». В мае 1994 года вышло 
соответствующее постановление пра-
вительства Москвы. Как таковых кон-
курсов и аукционов на право аренды 
участков не проводилось. Была лишь 
невнятная фраза о том, что «выпол-
няя функции управляющей компании, 
ОАО «Сити» стало основным связу-
ющим звеном между городским сооб-
ществом и Правительством Москвы». 
Была странная фраза Орджоникидзе 
о том, что за ОАО (акционерным 
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Ясно, что вся территория «Москва-Сити» уже не будет 
преимущественно офисной, что оправдало бы опреде-
ление ее как «делового центра». Это будет обычный 
комфортабельный жилой район
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обществом) «закреплены участки про-
екта «Москва-Сити» до момента пере-
дачи их инвесторам». И его же фраза 
о том, что взаимоотношения с «Сити» 
«правительство Москвы может пре-
кратить одной подписью». Как заме-
тил в свое время депутат Госдумы 
Александр Лебедев, «в этом проек-
те все слишком запутанно, нормаль-
ный крупный инвестор не станет свя-
зываться, обойдет это стороной».

» ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ШЕФЛЕРА
Во времена, когда собаки бегали по бу-
дущему Сити, многие люди дела-
ли деньги из воздуха, даже случайно, 
а тратить их после покупки квартиры 
в «сталинке» и дрянного джипа было 
особенно не на что. Поэтому неко-
торые с удовольствием вкладывали 
шальные деньги в тот же воздух. ОАО 
«Сити» было ничем не хуже «Хопра» 
или «Селенги». Даже лучше: был кот-
лован, на дне которого, по слухам, «за-
рыт миллиард», со временем появился 
мост, «с одной стороны которого мож-
но повеситься, а с другой — броситься 
в реку», по остроумному замечанию г-на 
Орджоникидзе. Акции купили 17,5 тыс. 
граждан, после чего уставный капи-
тал компании составил 1,1 млрд руб. 
($1,1 млн по курсу 1993 года).

По законам жанра с первыми при-
знаками улучшения экономиче-
ской конъюнктуры должен 
был появиться и чело-
век, которому 
пришло 

в голову скупить эти акции, чтобы 
превратить «хозяина» ММДЦ ОАО 
«Сити» в эффективную девелоперскую 
компанию. И наконец начать то, ради 
чего ОАО создавалось — строить.

В январе 2003 года инвестицион-
ная компания «Атон» по заказу водоч-
ного магната Юрия Шефлера начала 
скупку акции у миноритарных акцио-
неров ОАО «Сити». 25 % акций и под-
держка владельцев еще более 5 % обо-
шлись в $2,5–3 млн. В течение года 
пакет предпринимателя и партнеров 
увеличился до 36 %. Но тут г-н Шефлер 
вдруг обнаружил, что не только не по-
лучил контроля над проектом, стоимо-
стью в $10–12 млрд, но и вообще не по-
лучил никаких особых прав.
В начале 2004 года компания «Гута», 
по мнению многих, дружественная 
мэрии, тоже начала скупку акций. 
Получалось у нее это на удивление лег-
ко. Г-н Шефлер изучил ситуацию и из-
ящно вышел из дела, продав весной 
2005 года 8 % акций «Гуте», а остальные 
новому игроку — «Норникелю» (по-
просту уравняв их силы: оцените кра-
соту игры!). Обе компании приступили 
к наращиванию мускулов, и к началу 
2007-го первой принадлежали уже 38 %, 

а второй — 47 % акций ОАО «Сити». 
Пикейные жилеты заговорили о но-
вой войне. Но в июне 2007 года в кар-
тину был внесен новый штрих. Как раз 
в те дни, когда решался вопрос о пе-
реназначении Юрия Лужкова на пост 
мэра столицы, «Гута» согласилась 
продать свой пакет акций «Базовому 
Элементу» Олега Дерипаски.

ОАО «Сити» оказалось в руках двух 
наиболее близких Кремлю, формаль-
но частных компаний. Что интересно, 
главные акционеры ОАО «Сити» фак-
тически поделили и проект № 1 стра-
ны — «Сочи-2014», хоть и в иной про-
порции. «Однако ландшафт становит-
ся однообразным», как заметил один 
из героев Жюля Верна.

» ГОРЬКИЙ САХАР-РАФИНАД
«Москва-Сити» еще не был построен 
и на треть, когда началось строитель-
ство отдельных объектов второй очере-
ди — «Большого Сити» (он же «Москва-
Сити-2», он же официально: «Москва — 
Новый центр»). Крупнейшим проектом 
могло стать офисное строительство 
на территории Краснопресненского са-
харорафинадного завода (КСРЗ), при-
мыкающего к ММДЦ с севера. Но еще 
до официального анонсирования та-
ких планов столичные власти вдруг за-
претили офисное строительство на ме-

сте КСРЗ, «ввиду тяжелой транс-
портной обстановки» в районе 

ММДЦ, одновременно 
сообщив о перспекти-

вах строительства та-

тал компании составил 1,1 млрд руб. до официального анонсирования та
($1,1 млн по курсу 1993 года).

По законам жанра с первыми при-
знаками улучшения экономиче-
ской конъюнктуры должен 
был появиться и чело-
век, которому 
пришло

ких планов столичные власти вдруг за-
претили офисное строительство на ме-

сте КСРЗ, «ввиду тяжелой транс-
портной обстановки» в районе 

ММДЦ, одновременно 
сообщив о перспекти-

вах строительства та-
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кого же количества офисных метров 
тоже к северу от ММДЦ, но ближе 
к Третьему кольцу — на месте микро-
района «Камушки».

КСРЗ с его 7 га расположен 
на Мантулинской, 7, напротив 
Экспоцентра. Для жилищного стро-
ительства вполне пригодны тер-
ритории внутри квартала и с ви-
дом на Красногвардейские пруды 
и ПКиО «Красная Пресня», но основ-
ная часть больше пригодна для офис-
ного строительства. Чем же владель-
цы завода не угодили московским 
властям? История в общем не секрет-
ная. Владельцы — группа компаний 
ПИК (ГК ПИК) — выкупили к кон-
цу 2005 года свыше 70 % акций КСРЗ. 
Но блокирующий пакет принадлежал 
концерну «Объединенные кондите-
ры» — совместному предприятию пра-
вительства Москвы и группы «Гута». 
Между ГК ПИК и «Объединенными 
кондитерами» сразу возникли разно-
гласия по кругу вопросов от допэмис-
сии до планов будущей застройки тер-
ритории. Сложилась патовая ситуация. 
И тут появился миротворец, владелец 
компании «Нафта-Москва» Сулейман 
Керимов, который предложил себя 
в качестве третьего угла треугольника. 
Очевидно, для соблюдения паритет-
ной пропорциональности посредник 
потребовал от владельцев ПИК про-
дать почти в три раза больше акций, 
чем уступят кондитеры во главе с мэ-
рией, и последним это очень понрави-
лось. По принципу: «Выбей мне, боже, 
глаз, а соседу сделай вдвое», мэрия про-
дала Керимову даже часть блокпакета. 
А вскоре посредник… продал свой па-
кет ГК ПИК и вышел из дела. Тут и по-
явился запрет мэрии на офисное стро-
ительство на территории КСРЗ.

Похоже, проиграли все. Или почти 
все. С разделом холдинга Владимира 
Потанина и Михаила Прохорова по-
следний (ему достались девелоперские 
проекты) уступил долю «Норникеля» 
Олегу Дерипаске, «государственно-
му управляющему», как он себя од-
нажды назвал, который сосредоточил 
в своих руках 84 % акций ОАО «Сити». 
Но уже в феврале 2008 года компания 
Mirax Group Сергея Полонского со-
общила, что приобрела 19,1 % акций 
«Сити», а вообще планирует увеличить 
долю до 42 %. Возможно, продавцы — 
и Прохоров, и Дерипаска — лучше поку-
пателя оценили последствия уже буше-
вавшего в США финансового кризиса… 

Хотя «Москва-Сити» все равно строит-
ся. Но денег не хватает. Возможно, что-
бы привлечь их, столичные власти взя-
лись демонстрировать «плотный под-
ход» уже к «Большому Сити», дескать, 
«Сити-1» — это уже пройденный этап 
и кто не успеет, тот опоздает.

» «МОСКВА-СИТИ» – 
КОНЕЦ С ВЕНЦОМ

Но и мэрия не всесильна. Особенно, 
когда у девелопера уже не текут слюн-
ки при одном слове «Москва». И соба-
ку можно отучить по методу академи-
ка Павлова. Изобразить хорошую мину 
при плохой игре не удалось. В дни 
20-летнего юбилея пребывания Юрия 
Лужкова во главе Москвы властям 
пришлось признать один из своих са-
мых грандиозных провалов. «Москва-
Сити» уже не станет по-настоящему 
деловым центром. Даже комплекс, ко-
торый называли не иначе как «новым 
зданием правительства Москвы», из-
менил концепцию. Чтобы привлечь 
необходимые $2 млрд, власти объя-
вили об изменении концепции небо-
скреба. Здесь, помимо офисов, появят-
ся гостиница и апартаменты, а доля го-
рода может уменьшиться с 50 до 30 %. 

Досталось и «Большому Сити» — рас-
селение квартала «Камушки» отло-
жено на два года. А рафинадный за-
вод подождет до лучших времен. Вот 
и «помирились» два участка к северу 
от ММДЦ.

Безусловно, ММДЦ «Москва-
Сити» будет достроен и найдет своих 
арендаторов. В той или иной мере бу-
дет реконструирована и территория 
до Хорошевского шоссе. Это неизбеж-
но хотя бы в связи со строительством 
сквозного Звенигородского проспек-
та. Какое отношение новое строитель-
ство будет иметь к «Сити» — дело вто-
рое. Ясно, что вся эта территория уже 
не будет преимущественно офисной, 
что оправдало бы определение ее как 
«делового центра». Это будет обыч-
ный комфортабельный жилой район.

То призывая, то разгоняя потен-
циальных инвесторов-«женихов», 
Москва-«невеста» погубила себя. 
Офисные центры вгрызлись в истори-
ческий центр Москвы, обезобразили 
его. Их отсюда ни в «Москву-Сити-1», 
ни в «Москву-Сити-2» уже не выда-
вишь. Поздно. Разрушен культурно-
исторический центр, и не появился 
деловой. Большая деревня.  
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И значально, в 90-х годах прошлого 
века, подобным сосредоточием 

среднего сегмента жилья считались 
Кутузовский проспект и район Крылат-
ское. Затем, с началом активного ново-
го жилищного строительства, акцент 
переместился на запад и юго-запад 
столицы, в районы Ленинского про-
спекта и Профсоюзной улицы. Однако 
постепенно мода на эти районы сходи-
ла на нет. И многие риэлторы пришли 
к выводу, что сегодня наиболее востре-
бованное жилье бизнес-класса долж-
но располагаться на северо-западе. 
Что в принципе во многом совпадает 
с анатомией человека: экономкласс, 
или ноги, — на юге Москвы, элита, его 
сердце, — в центре, а вот голова, то есть 
бизнес-класс, — наверху, на севере.

Пара прошедших кризисных лет 
лишь подчеркнули и более нагляд-
но выявили эту тенденцию. И сегод-
ня наряду с несмолкающими разгово-
рами о «золотой миле» все активнее 
слышны разговоры о «серебряном тре-
угольнике». Его вершины условно рас-
положены в районах станций метро 
«Щукинская», «Полежаевская» и в пар-
ке Покровское-Глебово. Причем исто-
рия появления этой новой для совре-
менного рынка недвижимости фигуры 
во многом сходна с появлением элитно-
го ареала на Остоженке и Пречистенке. 
Хорошие московские районы, извест-
ные как точки притяжения столичной 
интеллигенции, потихоньку осваива-
лись и застраивались девелоперами 
домами и комплексами действительно 
хорошего бизнес-класса. Это и «Алые 
Паруса», и «Гранд-Паркъ», и «Триумф-
Палас», и «Покровский берег» и це-
лый ряд других. Все они смогли при-
дать этому треугольнику новый облик, 
сформировать новый имидж практиче-

Остоженка сегодня прочно вошла в сознание потребителя как синоним самого дорогого 
и престижного жилья, элитного сердца Москвы. Так же, как и ассоциации Капотни, Выхи-
на и ряда других южных столичных спальных районов с самыми дешевыми вариантами жилья. 
А вот споры о том, где же предпочитает жить бизнес-класс, не утихали на протяже-
нии буквально всей еще недолгой истории столичного рынка недвижимости.

Бизнес-класс переезжает 
В ПОКРОВСКОЕ-ГЛЕБОВО
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ского идеального района для прожива-
ния представителей среднего класса.

Впрочем, одних усилий девело-
перов было бы явно недостаточно, 
если бы не великолепные видовые 
и качественные характеристики рай-
она. Он буквально утопает в зелени 
и парках, окружен водными простора-
ми. И именно здесь возможна реали-
зация столь востребованной у совре-
менного покупателя идеи проживания 
в «доме у парка».

Большинство проектов в этом треу-
гольнике было завершено еще до кри-
зиса. И сегодня мы смогли обнару-
жить в этом сегменте «домов у парка» 
по сути одно серьезное, действитель-
но лидерское предложение. Наверное, 
еще и потому, что строительство жи-
лого комплекса «Зодиак», располо-
женного на южной окраине парка 
Покровское-Глебово, ведет компания 
«Лидер». Причем выделяется среди 
прочих этот комплекс не только своими 
видовыми характеристиками, но и це-
ной. Перед кризисом стоимость ква-
дратного метра в бизнес-комплексах 
на северо-западе столицы доходила 

до $9–10 тыс. В прошлом году, когда про-
сел весь рынок, они снизились на те же 
20–25 % до $6–7 тыс. В «Зодиаке» цена 
«квадрата» сегодня стартует от 146 тыс. 
руб. А договора заключаются в строгом 
соответствии с 214-ФЗ. Как удалось вы-
яснить у представителей компании, по-
добная практика не является каким-то 

исключением из правил — все объекты 
«Лидера» реализуются только по дого-
ворам долевого участия.

Впрочем, привлекательность «Зоди-
ака» кроется не только в грамотно вы-
строенной ценовой политике, выделя-
ющей его среди современных комплек-
сов бизнес-класса и делающих покупку 
квартиры в нем еще и инвестиционно 
привлекательной за счет несомненно-
го роста стоимости этого объекта не-
движимости ближе к окончанию строи-
тельства, которое запланировано на ко-
нец 2010 года. Хорошая нарезка квартир 
и по площади, и по видовым характери-
стикам. Удачное архитектурное реше-
ние проекта: комплекс представляет со-
бой дугу из соединенных перемычками 
трех корпусов высотой от 24 до 28 эта-
жей. Более чем оптимальная обеспе-
ченность комплекса парковочными ме-
стами: на 372 квартиры и 12 пентхаусов 
предусмотрено 453 машиноместа в под-
земном паркинге и порядка 100 маши-
номест — на гостевой парковке. То есть 
характеристики, полностью соответ-
ствующие современному дому бизнес-
класса. Находящемуся в правильном 

месте. Стоящему у парка. И продающе-
муся по правильным ценам.

Хотя… Цены, принадлежность дома 
к тому или иному классу — все это бы-
вает отнюдь не самым важным. Дом 
в окружении зелени. С видом на про-
сторы Москва-реки. Честное слово, 
парк Покровское-Глебово — поистине 

уникальное место Москвы, сочетающее 
в себе такую красоту и умиротворение, 
которое не найдешь, наверное, боль-
ше нигде. Создается впечатление, что 
ты выехал из столицы в свой загород-
ный дом, настолько парк отделяет тебя 
от городской суеты и тревог, позволя-
ет отдохнуть и насладиться красотой, 
зарядиться энергией. И почему-то при 
посещении стройплощадки «Зодиака» 
не возникает ощущение, что этот ком-
плекс каким-либо образом нарушает эту 
красоту. Нет, он ей более чем соответ-
ствует. Возможно, это просто лириче-
ское отступление. Да только оно очень 
важно. Поскольку при приеме решения 
о покупке квартиры, жить в которой бу-
дет и престижно, и удобно, и спокойно, 
нередко именно такие мелочи оказыва-
ются крайне важны. А другого подобно-
го «зодиакального созвездия» пока что 
в столице отыскать не удалось.  

В «Зодиаке» цена м2 сегодня стартует от 146 тыс. руб. 
А квартиры реализуются в соответствии с 214-ФЗ. По-
добная практика не исключение: все объекты «Лидера» 
реализуются только по договорам долевого участия
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Автор: Альберт АКОПЯН

М осква в первом квартале этого года откатилась со вто-
рого места на седьмое по вводу жилья среди регионов 

России. Столицу обошли Московская область, Краснодар-
ский край, Татарстан, Тюменская область, Санкт-Петербург, 
Нижегородская область. Причем глубина падения столич-
ного стройкомплекса, рекордная по стране, означает, что 
на седьмом месте она может и не удержаться. Почему?

» СКОЛЬКО ПОСТРОЕНО ЗА 850 ЛЕТ
«Чем хуже положение на фронтах, тем крикливее газе-
ты», — писал кто-то о какой-то войне. Фраза вспомнилась 
по прочтении апрельского интервью мэра столицы Юрия 
Лужкова газете «Известия» с его потрясающим заявле-

нием: «За последние неполные 20 лет в Москве построе-
но жилья больше, чем за всю предыдущую историю горо-
да — за 850 лет».

Два года назад, на празднике в честь 20-летия стройком-
плекса, Юрий Михайлович вместо возраста Москвы назвал 
другой параметр успеха: 80 млн м2 жилья тоже «за послед-
ние 20 лет». Впрочем, еще одним годом раньше, в 2007-м, 
даже более благоприятным уточнением порадовал москви-
чей первый вице-мэр и глава стройкомплекса Владимир 
Ресин: «С 1992 года в городе построено 80 млн м2 жилья». 
То есть за 15 лет.

Между тем с 1992 года по 2009-й, по данным Росстата 
и его предшественников, в Москве было построено око-

В связи с 20-й годовщиной нахождения Юрия Лужкова и его команды у власти в последнее 
время принято говорить о достижениях Москвы за последние 20 лет «в целом». При-
мерно так, как до самой перестройки сравнивали достижения СССР с показателями 1913 года. 
Что ж, начнем с рубежа 1990-х. Да хоть… с 1147-го!

УДЕРЖИТСЯ ЛИ МОСКВА 
в строительной десятке?
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селков»? Хорошо, если 1/1000 от 36 млн. 
Остальное строят граждане своими 
силами, и примешивание к ним «экс-
периментальных поселков» — остро-
умная попытка выдать провал нацпро-
екта «Доступное жилье» за некое пере-
форматирование.

» СЛОМАННАЯ 
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

В любом случае у Москвы нет такой 
палочки-выручалочки для улучшения 
отчетности, как индивидуальное жи-
лье. Но ведь у нее есть и преимущества. 
Важнейшее из них, в инвестиционном 
смысле, — стоимость столичного жи-
лья. В 2002–2003 годах, когда Москва 
перевалила за 4 млн м2 жилья в год, заго-
ворили о рентабельности комплексной 
реконструкции микрорайонов пятиэ-
тажек, о том, что в этом случае столи-

селков»? Хорошо, если 1/1000 от 36 млн. 
Остальное строят граждане своими 
силами, и примешивание к ним «экс-
периментальных поселков» — остро-
умная попытка выдать провал нацпро-
екта «Доступное жилье» за некое пере-
форматирование.

СЛОМАННАЯ 
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

В любом случае у Москвы нет такой 
палочки-выручалочки для улучшения 
отчетности, как индивидуальное жи-
лье. Но ведь у нее есть и преимущества. 
Важнейшее из них, в инвестиционном 
смысле, — стоимость столичного жи-
лья. В 2002–2003 годах, когда Москва 
перевалила за 4 млн м2 жилья в год, заго-
ворили о рентабельности комплексной 
реконструкции микрорайонов пятиэ-
тажек, о том, что в этом случае сттололи-

ло 70 млн м2 жилья. И весьма зна-
менательно, что победный рапорт 
Лужкова прозвучал после провального 
2009 года с его 2,7 млн м2. Хуже в пост-
советской Москве были только пока-
затели 1992–1994 годов с их средними 
2,5–2,6 млн м2 жилья в год. (Если угод-
но: 2,51 млн, 2,56 млн и 2,4 млн м2 соот-
ветственно).

Примечательно то, что цифру 
в 70 млн м2 с 1992-го по 2009 год кос-
венно подтверждает… Владимир 
Ресин. В начале того же 2007 года, ког-
да он говорил о 80 млн м2, построен-
ных с 1992 года, он заявлял и о том, 
что «за последние полтора десятиле-
тия в столице было возведено около 
60 млн м2 жилья». 20 млн м2 — туда, 
20 млн — сюда: с нашим-то разма-
хом. Подвел, получается, Владимир 
Иосифович Юрия Михайловича. 
Но не будем слишком строги. К обоим.

Выселить с Патриарших за Третье 
кольцо, «реконструировать» историче-
ский дом и записать его в те же «постро-
енные» квадратные метры жилья, при-
чем вместе с первыми нежилыми этажа-
ми и этого дома, на Патриарших, и того, 
за Третьим кольцом — вот еще пяток-
другой миллионов «туда — сюда».

Все это ерунда по сравнению с тем, 
что жилищный фонд Москвы состав-
ляет сегодня около 215 млн м2. А зна-
чит, ни 60 млн, ни даже 80 млн м2 ни-
как не могут быть «больше, чем за всю 
предыдущую историю города — 
за 850 лет». Это не считая того, что 
было построено за все эти столетия, 
но было сожжено и разрушено Батыем 
и Наполеоном. И за последние «непол-
ные 20 лет» тоже.

» ДЫК, ВСЕ ВЕДЬ ВРУТ
Вольное обращение с цифрами мэрия 
позволяет себе не только с периодами 
в 15–20 лет. Начиная с 2003 года мо-
сквичи слышали, что в городе ежегод-
но строится «около 5 млн м2 жилья». 
На самом деле, только в 2007-м, ре-
кордном году, в Москве было постро-
ено 4,8 млн.

Можно было насчитать и боль-
ше. Но только в том случае, если гла-
ва стройкомплекса Ресин засчитывал 
в счет московского жилья и то жилье, 
которое строилось по заказу столицы 
или выкупалось в Московской области. 
Отсюда такой замечательный оборот 
вице-мэра, как: «В 2007 году в Москве 
построено более 5,4 млн м2 жилья, сре-
ди которых свыше 4,8 млн — на терри-

тории Москвы». Разумеется, Росстат 
этих нюансов не учитывал и записы-
вал жилье, построенное в области, 
в актив области.

Рапорты об «около 5 млн в год» 
(даже в 2008 году, когда ввод упал 
до 3,9 млн м2!) и обещания строить еще 
больше каким-то непостижимым обра-
зом сочетались с мантрой: «В Москве 
строить больше негде, в Москве места 
больше нет». Видимо, адресаты у этих 
заявлений разные.

Действительно, в столице тесно, 
и это в какой-то мере оправдывает 
трудности столичного стройкомпле-
ка. Вернее, его статистики. Дело в том, 
что в статистику возведенного в стра-
не жилья записывается и малоэтаж-
ное индивидуальное, что совершенно 
верно. Плохо только то, что местные 
и региональные администрации ста-
вят это себе в заслугу, в то время как 
человек строит дом без всякой под-
держки государства, если не считать 
разрешение на строительство и реги-
страцию поостренного.

Разумеется, все властные структу-
ры снизу доверху, рассуждая о про-
грамме «Доступное жилье», планах, 
достижениях и т. п., оперируют ис-
ключительно консолидированными 
данными, включающими как коммер-
ческое и по госзаказу многоэтажное 
жилищное и коттеджное строитель-
ство, так и частное индивидуальное.

Так вот, доля индивидуального жи-
лья, которая еще в 2006–2007 годах 
составляла 35–40 % общего ввода, 
в I квартале достигла по России 55,3 % 
и имеет тенденцию к продолжению ро-
ста до 60 % уже в 2011 году. Некоторые 
регионы, если можно так выразить-
ся, почти полностью перешли к «на-
туральному строительству». Свыше 
90 % жилья построено «собственны-
ми руками» в Бурятии, Дагестане, 
Архангельской, Белгородской, Кур-
ганской, Липецкой, Тамбовской обла-
стях. А в Тыве, Карачаево-Черкессии, 
Магаданской области, на Камчатке — 
практически все жилье.

Выступая в феврале этого года 
в Свете Федерации, глава Минрегиона 
Виктор Басаргин заверил сенаторов, 
что в 2010 году в стране будет постро-
ено 60 млн м2 жилья, и 60 % его будет 
малоэтажным. «Мы будем в этом году 
строить экспериментальные посел-
ки в рамках индивидуального стро-
ительства», — сообщил Басаргин. 
36 млн м2 «экспериментальных по-
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це и 8 млн м2 в год по плечу. Тогда было 
немало девелоперов, готовых строить 
много и быстро. Но городские власти, 
видимо, были уверены в том, что впере-
ди у них безоблачная вечность.

Условия по инвестконтрактам 
усложнялись во всех смыслах это-
го слова. А в качестве дополнитель-
ного козыря в переговорах с девело-
перами мэрия время от времени заво-
дила «старую песню о главном», о том, 
что пятиэтажки можно надстраивать. 
Хотя давным-давно доказана экономи-
ческая несостоятельность подобных 
проектов. В результате сложных пе-
реговоров «тучные годы» пропали да-
ром, и даже реконструкция микрорай-
она «Камушки» под боком у «Москва-
Сити» вновь перенесена на два года.

Декларируемые успехи мэрии в сно-
се «хрущоб» вообще несколько преу-
величены. Всего в городе с 1956 года 
было построено около 36 млн м2 пяти-
этажек. А в конце 1995 года, когда была 
принята «Программа реконструкции 
пятиэтажного и ветхого жилищно-
го фонда», только 6,3 млн были отне-
сены городскими властями к «сноси-

мым» сериям, а 30 млн, соответствен-
но, — к «несносимым». За прошедшие 
годы было снесено около 5 млн м2 пя-
тиэтажек (14 % общего числа), преиму-
щественно «сносимых».

Но были среди снесенных и «несно-
симые» — те, что слишком уж «вкусно» 
стояли. К счастью для властей (и, ко-
нечно, для жителей), самые первые 
безобразные «сносимые» серии первы-
ми и строились, а значит, и находились 
ближе к центру города, на относитель-
но хороших местах. Ну а если уж не по-
везло «сносимой» и ее жителям с ме-
стом, так не повезло. И стоят до сих 
пор «сносимые» пятиэтажки с акку-
ратно срезанными ввиду полного раз-
рушения балконами.

За 6–8 лет число компаний, строя-
щих в Москве, сократилось примерно 
с 600 до нескольких десятков. Все боль-
ше тех, у кого не хватало разнообраз-
ных ресурсов для получения хороших 
инвестконтрактов и госзаказа, уходи-

ли в область и далее. В 2007 году го-
родские власти договорились до того, 
что мэрия станет «ведущим девелопе-
ром» города, девелоперы пойдут к ним 
на подряд. Или могут идти куда подаль-
ше. От города. Москва строится не бла-
годаря, а вопреки. Объем построенно-
го — достижение не ее властей.

» ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК
Тем временем случился кризис. Бюджет 
похудел. И тот же Владимир Ресин со-
общил, что ожидает роста инвестици-
онного строительства в Москве: «Мы 
ставим перед собой задачу открыть це-
лый ряд новых инвестиционных объ-
ектов по жилью в Москве в будущем 
году». А потом даже пообещал отно-
ситься к девелоперам, «как к любов-
нице». Что стояло за игривой фразой, 
до сих пор не понятно.

Сокращаются не только объе-
мы возводимого в Москве жилья, 
еще быстрее сокращается ввод жи-
лья по госзаказу и выкупленного для 
выполнения социальных программ 
(для обеспечения на безвозмездных 
и льготных условиях граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных усло-
вий, для переселения жителей из сно-
симых пятиэтажных, ветхих и ава-
рийных домов, для предоставления 
квартир по программе «Молодой се-
мье — доступное жилье» и др.).

Если в 2007 году московское прави-
тельство построило за счет бюджета 
и выкупило для социальных программ 
около половины из 4,8 млн м2 возве-
денного в столице жилья, то в 2009 году 
построило и выкупило только около 
0,75 млн из 2,7 млн м2 общего объема 
построенного в городе жилья. То есть 
по сравнению с 2007-м частный деве-
лопмент сократит ввод на 20 %, а го-
род — более чем в три раза. Московское 
правительство как «ведущий девелопер 
столицы» оказалось несостоятельным.

Интересно, что даже в декабре 
2008 года Ресин обещал, что в 2009 году 
будет построено 2,7 млн м2… толь-
ко социального жилья. А в апреле 
2009-го заявил о том, что по результа-

там I квартала «в Москве построено 
более 1 млн м2 жилья по социальным 
программам». Повторим: за три меся-
ца — «более 1 млн» из 0,75 млн м2, по-
строенных за год.

Очевидно, что изменение «гене-
ральной линии» по отношению к деве-
лоперам — мера вынужденная. А «вы-
нужденная» означает также «времен-
ная». То есть нет никакой гарантии, 
что с первыми признаками улучшения 
ситуации московское правительство 
вновь не возьмется перекрывать кис-
лород независимым компаниям. Это 
слишком очевидно для того, чтобы на-
деяться на плодотворное сотрудниче-
ство неаффилированного бизнеса с ны-
нешней властной командой Москвы.

» КРУГОВЕРТЬ ПРИПИСОК
Только в последние месяцы столичные 
власти признали: быстрого выздоров-
ления столичного строительного рын-
ка не будет. Не считая редких рециди-
вов, вроде заявления Ресина на пресс-
конференции «Актуальные вопросы 
строительства в Москве» в самом кон-
це апреля о том, что в 2010 году столич-
ные строители планируют вернуться 
на докризисные объемы строительства 
жилья, то есть, очевидно, знаменитые 
«около 5 млн м2».

Заявлено, что за четыре года — 
с 2010-го по 2013-й будет построе-
но всего 12 млн м2 жилья, примерно 
по 3 млн в год. Вопрос в том, достижи-
мы ли теперь и эти показатели. Если 
допустить, что чиновники вообще ста-
вят своей целью рост объема сдачи, 
а не новый взрыв цен на недвижимость 
в условиях ее дефицита, и в интересах 
нескольких из оставшихся в Москве 
строительных компаний.

Чем хуже экономическая ситуация, 
тем больше разговоров о сломе адми-
нистративных барьеров, о справедли-
вом распределении подготовленных 
площадок и т. п. Чем лучше ситуация — 
тем меньше разговоров. И в любом 
случае разговоры остаются разговора-
ми. А задела для будущего роста нет.

Если бы задел был, то его использо-
вали бы в соответствии с доброй мо-
сковской традицией, и Москва гордо 
отчиталась бы о сданных в 2009 году, 
например, «около 4 млн м2». Обычная 
картина. В конце каждого года феде-
ральные власти требуют результатов, 
и региональные власти эти результаты 
«обеспечивают». В декабре 2007 года 
«сдали» аж 12 млн м2! Если бы такими 

Если в 2007 году московское правительство построило 
за счет бюджета и выкупило для социальных программ 
около половины из 4,8 млн м2 возведенного жилья, 
то в 2009 году – только около 0,75 млн из 2,7 млн м2 
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темпами строили весь год, то страна 
получила бы заветный м2 построенного 
жилья на душу в год — задача, постав-
ленная программой «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России».

Обратите внимание на динамику 
поквартального ввода жилых домов: 
в I квартале 2009 года было введено 
36 % к предыдущему периоду, то есть 
к IV кварталу 2008-го. Во II квартале — 
107,2 % к I-му, в III квартале — 119,5 % 
ко II-му и только в IV квартале — 186,2 % 
к III кварталу! А в I квартале этого года 
опять провал — 9,6 млн м2 или 38,7 % 
к IV кварталу 2009 года с его «постро-
енными» 24,8 млн м2.

Все это стыдливо называется «се-
зонным фактором». И никто не объ-
яснит, почему «сезонные условия» 
в IV квартале из года в год в три раза 
благоприятнее, чем в I-м. Понятно, 
есть виды работ, которые не ведутся 
в сильные холода. Но внутренние ра-
боты, подключение к коммуникациям, 
на каждом объекте, многоэтажном или 
малоэтажном, требуют разных сро-
ков. Сроки сдачи объектов — разные, 
а если они срываются, то тоже рав-
номерно по сезонам. Если речь идет 
о сотнях объектов, от «сезонности» 
ничего не остается.

Понятно, почему это происходит. 
В конце каждого года в счет сданно-
го авансом засчитывается жилье, ко-
торое фактически будет сдано (госко-
миссии; закрытие инвестконтракта 
и оформление права собственности, 
то есть юридическое появление жилья 
в расчет вообще не берется: эта «пес-
ня» может длиться годами, и властям 
для отчетности не интересна) только 
в начальные месяцы следующего года. 
Соответственно, после таких «рекор-
дов», сдача в первых кварталах «про-
седает». Чтобы вновь нагнать «план» 
в декабре.

» ТАК ЧТО ЖЕ ЖДЕТ МОСКВУ?
Очевидно, столичные власти поня-
ли, что выгребать из ближайших лет 
больше нечего. А значит, есть два вы-
хода. Или в ближайшее время пред-
принять прорывные решения в сломе 
административных барьеров при по-
лучении разрешительной документа-
ции, в обеспечении девелоперов пло-
щадками, в правовом оформлении от-
ношений администрации и бизнеса. 
Или потихоньку сбавить обороты от-
четности, но сохранить негодные по-
рядки. Что и сделано.

Нагоняя из Кремля не будет. Что-то 
строится для очередников, молодых 
семей, военных. Правда, в московских 
районах за МКАД, а то уже и не в мо-
сковских, но пресловутая стабиль-
ность обеспечена. Много ли федераль-
ному центру нужно? Так что же ждет 
Москву? О количестве построенного 
в апреле жилья сообщили небедные го-
род Екатеринбург и Свердловская об-
ласть, «середнячок» — Воронежская 
область, небогатый Алтайский край. 
Успехи Москвы приходится анализиро-
вать по справке Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) 
за I квартал 2010 года.

В январе-марте 2010 года в стране 
было введено в эксплуатацию 
9,6 млн м2 жилья, что состави-
ло 91,7 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года. Больше все-
го жилья — 872,2 тыс. м2, или 
9,1 % общего ввода по стране — было 
построено в Московской области. 
Далее следуют: Краснодарский край 
с 857,8 тыс. м2 (9 % всероссийского вво-
да), Татарстан — 501,9 тыс. м2 (5,3 %), 
Тюменская область — 426,6 тыс. м2 
(4,5 %), Санкт-Петербург — 387,6 тыс. м2 
(4,1 %), Нижегородская область — 
367 тыс. м2 (3,8 %).

Москва оказалась на седьмом месте 
с 338,3 тыс. м2 введенного в эксплуа-
тацию жилья (3,5 % всероссийского 
ввода). От нее незначительно отстают 
Ростовская область и Ставропольский 
край. Башкортостан и Ленинградская 
область делят 10-е место. 

Особенно беспокоит то, что па-
дение Москвы в I квартале это-
го года по сравнению с I кварталом 
2009-го оказалось наиболее глубо-
ким по стране — 52,9 %. В то время 
как в Московской области — 32,3 %, 
в Татарстане — 24 %, в Санкт-
Петербурге — 16,4 %, в Ленинградской 
области — 13,6 %, в Ростовской обла-
сти — 8,3 %, в Башкортостане — 1,9 %.

Это означает, что у Москвы мало 
шансов обойти, например, Питер, 
зато шансы Ростовской области, 
Башкортостана и Ленинградской об-
ласти обойти столицу гораздо выше. 
Трудно сказать, на каком году своей 
более чем 850-летней истории Москва 
стала лидером в жилищном строитель-
стве. Но была им до 2004 года, когда ее 
обошла Московская область, и оста-
валась на втором месте до прошлого 
года. Видимо, теперь Москве придет-
ся бороться за то, чтобы удержаться 
хотя бы в первой десятке.  
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Последние два десятилетия не все 
зависело от столичных властей. 

Но многое. Эта команда «разменяла» 
третьего президента, эта команда умеет 
столичными законами, указами и рас-
поряжениями приспособить к своим 
реалиям любой федеральный закон.

В начале 1990-х в странах бывшего 
соцлагеря, да и во многих государствах 
бывшего СССР было покончено с «со-
циальным жильем по-советски». В те-
чение очень короткого периода жилье 
было приватизировано: от обязатель-
ного выкупа до передачи в собствен-
ность по умолчанию. Если же жи-
лец считал, что не в состоянии содер-
жать квартиру, он заявлял о передаче 
ее в социальный фонд. В настоящий 
муниципальный социальный фонд, 
«по-капиталистически». Остро нуж-
дающиеся европейцы получают кры-

шу над головой, но без права привати-
зации этой крыши. Это и есть действи-
тельный договор социального найма. 
И если жилец этот договор не выпол-
няет, ему легко, без всякого суда пред-
лагают жилье похуже.

У нас более 15 лет сотни тысяч чи-
новников переписывали и продол-
жают переписывать бумажки, пере-
водя бессрочное право пользования, 
то есть фактическую собственность — 
в оформленную собственность. А граж-
дане оплачивали и оплачивают их рабо-
чее время и конкретные труды триллио-
нами и триллионами рублей.

Нет никаких причин считать, что 
и в России нельзя было передать жилье 
в собственность по умолчанию. И толь-
ко затем перейти к оформлению доку-
ментов, тоже, впрочем, без организации 
массового психоза. В СССР перемеще-

ния граждан регламентировались про-
пиской, система эта в измененном виде 
сохранилась и сейчас. Получать «ро-
зовое свидетельство» вместо прежне-
го ордера в общем случае можно было 
по почте.

Точно так же можно было в течение 
нескольких месяцев провести межева-
ние участков, относящихся к кондоми-
ниумам, оставив на усмотрение адми-
нистративных органов и судов только 
те случаи, когда соседям не удалось до-
говориться полюбовно. А дальше мно-
гое пошло бы по-другому.

Предмет особой гордости столич-
ного стройкомплекса — 55 млн м2 жи-
лья, построенных в Москве за по-
следние 15 лет. Но давайте посчитаем. 
Снесено было около 5 млн м2 пятиэта-
жек (из 36 млн м2), на их месте при сред-
нем коэффициенте замещения до 1,7 

В 2010 году федеральные власти установили верхнюю планку роста тарифов ЖКХ в 25%. 
На 2011-й запланировано не более 15%. Та и другая цифры в разы превосходят уровень 
инфляции. Сфера ЖКХ остается монополизированной и неэффективной. Можно 
ли было строить ЖКХ Москвы иначе?

ТОСКА. ИСПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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было построено около 8,5 млн м2 — 15 % 
от общих 55 млн м2. То есть 85 % жилья 
было построено где угодно, но не на ме-
сте некомфортного и ветхого жилья. 
«Грядка» она и есть «грядка».

Можно ли было снести больше пяти-
этажек и построить на их месте больше 
комфортного жилья? Чтобы не уходить 
в фантастический жанр — альтернатив-
ную историю, скажем, что так и проис-
ходит в здоровых городах мира. Жители 
получают дом в собственность. Весь 
дом, включая первый нежилой этаж 
и придомовую территорию. Или, как го-
ворится в законе Пуэрто-Рико о кондо-
миниумах (стандартном для американ-
ских штатов и территорий), «границы 
собственности, установленные по по-
верхности земли, распространяются 
вглубь до центра земли и вверх до верх-
них слоев атмосферы».

Именно с законов о кондоминиу-
мах в 1960-х годах началось преобра-
жение американских городов, долгое, 
но устойчивое сокращение ареалов тру-
щоб и гетто. Люди получили собствен-
ность, не сразу, но научились быть хо-
зяевами, научились управлять своей 
недвижимостью. Они поняли очевид-
ные вещи: если подметать улицу, не бить 
фонари и прохожих, то прохожих бу-
дет больше, а значит лучше пойдут 
дела у ресторанчика и магазина на пер-
вом этаже их дома. А значит, они полу-
чат больше арендных платежей, кото-

рые пойдут на текущий и капитальный 
ремонт. А может быть даже останется 
что-то на оплату части коммунальных 
платежей.

А когда дом совсем стареет, его про-
дают. В самом общем виде: заключа-
ют договор с девелопером, тот стро-
ит более комфортный и более высокий 
дом. Прежние жильцы получают хоро-
шие квартиры, а добавившиеся девело-
пер продает, окупает затраты и получа-

ет прибыль. На практике это выглядит 
несколько иначе: девелопер заключа-
ет договоры со всеми кондоминиума-
ми квартала, строит стартовый дом 
или дома, которые принимают жителей 
нескольких старых домов, на месте ко-
торых в свою очередь строятся новые. 
Собственно только такого застройщика 
и называют девелопером — «развиваю-
щим», «преобразователем» городских 
территорий.

Разумеется, все сделки в этой сфере 
находятся под строжайшим контролем 
государства. Настоящим, а не тем уду-
шающим контролем, при котором од-

нако случается, что в полутора киломе-
трах от Кремля обрушается отселенное 
здание, а мэрия не может найти его соб-
ственника: «Ой! У них телефон не отве-
чает. Наверное, неправильный дали…».

Практика зарубежных девелопе-
ров похожа на тот самый волновой 
способ, который красочно расписы-
вали столичные власти, обещая ско-
рую реконструкцию кварталов пяти-
этажек. Где она? Даже реконструкцию 

микрорайона «Камушки» напротив 
«Москва-Сити» недавно снова пере-
несли на два года.

Причина очевидна: протекционист-
ская политика столичных властей, аб-
солютное отсутствие самоуправления 
жителей города, коррупция. Сегодня 
в это трудно поверить, но десять лет 
назад в столице строили или рвались 
строить сотни компаний. Не тех ком-
паний — «надежных партнеров прави-
тельства Москвы», названия которых 
можно найти только в списке инвести-
ционных контрактов на официальном 
портале столичного стройкомплекса, 

C законов о кондоминиумах в 1960-х годах началось 
преображение американских городов, долгое, но устой-
чивое сокращение ареалов трущоб и гетто. Люди 
получили собственность, научились быть хозяевами
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а настоящих компаний, которые просто 
были вытеснены из города.

Почему? Есть рассуждения о том, 
что «наш человек до грамотного управ-
ления своей собственностью не до-
рос». И есть конкретные интересы кон-
кретных людей. А больше нет ниче-
го. Заместитель мэра Юрий Росляк 
как-то посетовал на то, что собствен-
ность города на коммерческие площади 
первых нежилых этажей дает не более 
3 % поступлений в бюджет. И практи-
чески столько же забирает на свое ад-
министративное и прочее обслужива-
ние. Почему в таком случае чиновники 
предпочитают мучиться с этими первы-
ми ненужными им и столь неэффектив-
но используемыми этажами, чиновник 
не объяснил.

Сегодня в городе осуществляет-
ся программа капитального ремон-
та. После этого будет поставлена га-
лочка, и на следующий ремонт гражда-
нам придется копить самостоятельно. 
Разумеется, и этого им доверить нельзя: 
проедят. Поэтому сегодня прорабаты-
ваются сразу несколько вариантов ак-
кумуляции средств, и все они требуют 
серьезных изменений в законодатель-
ной базе. А пока город проводит капре-
монт за «свой» счет. Но как?

При комплексном капремонте (в це-
нах на время старта программы он тре-
бовал 8–9 тыс. руб. на м2) происходит 
полная замена электрики, водопрово-
дных, канализационных и прочих си-
стем, лифтов, проектных перегоро-
док, окон, полов и т. п., поэтому смета 
в домах одного типа различается лишь 
на доли процента. При выборочном ре-
монте (2–2,3 тыс. руб. на м2) сети меня-
ются частично, в каждом доме индиви-
дуально, поэтому расходы проконтро-
лировать гораздо сложнее.

Свыше 12 тыс. домов из 13,8 тыс. 
подлежали выборочному ремонту. При 
этом, по словам мэра, на «хрущевки», 
а также на «сталинки» с деревянными 
перекрытиями и другие ветхие здания 
деньги тратиться не будут: они подле-
жат сносу. В списках на капремонт пре-
имущественно значатся 9–12-этажные 
«брежневки».

Получается, что город готов выде-
лять в среднем по 4 тыс. руб. на ре-
монт 1 м2 на каждом из 9–12 этажей. 
Умножаем 4 на 9–12. Получается 36–48. 
Как сообщил в августе прошлого года 
тот же Юрий Росляк, строительная се-
бестоимость жилья экономкласса в сто-
лице реально составляет 23–24 тыс. руб. 
за м2, а с учетом инфраструктуры — 40–

42 тыс. руб. за м2. То есть денег, выде-
ляемых на капремонт дома, с головой 
хватило бы на строительство квартир 
для жителей любого одного этажа этого 
дома. Например, первого этажа.

Наверняка в доме есть те, кто го-
тов доплатить за новую квартиру даже 
больше. То есть жители первого эта-
жа переехали бы выше в том же доме, 
но с тем же освобождением первого 
этажа. Таким образом, ТСЖ получи-
ли бы в собственность первый этаж — 
«вечный двигатель», источник арендных 
платежей, который позволил бы им са-
мостоятельно проводить ремонт 
по мере необходимости и с весьма про-
зрачными сметами. Вместо этого они 
получают дурно побеленный подъезд 
и свежевыкрашенные почтовые ящики. 
Такова политика и практика «крепких 
хозяйственников».

Что делать? Властям выгодно созда-
ние в городе десятков тысяч малень-
ких и бесправных ТСЖ. Именно с ними 
акционированным (но оставшимся 
в 100 %-й собственности города) ДЕЗам 
удобнее заключать коллективные дого-
воры с жильцами. Не в последнюю оче-
редь потому, что коллективный дого-
вор означает коллективную ответствен-
ность за неплательщиков.

А все-таки выход есть. За по-
следние годы в сотнях городов 
России были созданы органы 
территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). 
В начале прошлого года пер-
вое ТОС было зарегистрирова-
но в Москве — в 848-м квартале 
Мещанского района (Сущевский 
вал — Олимпийский про-
спект — Трифоновская — 
Верземнека). Не столь важно, 
какие цели ставят перед собой 
инициаторы именно этого ТОС 
(похоже, квартал стоит в спи-
ске первоочередных претенден-
тов на реконструкцию и жители 
не хотят отдаваться на милость 
чиновников), важнее то, какие 
возможности самоуправление 
открывает.

Что такое ТОС? Неком-
мерческая организация, упол-
номоченная защищать права 
и законные интересы жителей. 
В Федеральном законе № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
есть статья 27. А в ней такие 
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положения о ТОС, как: «представля-
ет интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории», «мо-
жет осуществлять хозяйственную дея-
тельность». Игнорировать эти строчки, 
трактовать их как-то иначе, чем решит 
«население», очень трудно. Даже в усло-
виях отсутствия прямых выборов мэра 
Москвы и «аппендиксного» московско-
го самоуправления.

ТСЖ — организация слишком ма-
ленькая и слабая. Московский рай-
он равен среднему российскому горо-
ду. ТОС удобно создавать по кварталам, 
границы квартала — бесспорные, для 
межевания легче некуда. Можно ска-
зать, что ТОС — это недостающее зве-
но местного самоуправления. По край-
ней мере, опыт других городов пока-
зывает, что органы территориального 
самоуправления способны взять под 
эффективный контроль вопросы ЖКХ, 
капремонта, а в случае их массового 
создания — тарифы управляющих ком-
паний. Кроме того, ТОС в состоянии 
организовать заключение индивидуаль-
ных договоров между собственниками 
жилья и управляющими компаниями — 
ДЕЗ или другими.

Кризис закончится. И власти вернут-
ся к идее комплексной реконструкции 
микрорайонов. Силами и в границах зе-
мельного участка отдельного ТСЖ го-
ворить на равных с девелопером труд-
но. С девелопером, за которым сто-
ит мэрия, — крайне трудно. В границах 
квартала силами ТОС — гораздо легче.

У ТОС есть еще одно важное преиму-
щество. ТСЖ — это объединение соб-
ственников помещений. Голосование 
проводится «квадратными метрами», 
то есть владелец первого этажа, а это 
часто город, имеет столько же голо-
сов, сколько все жильцы любого дру-
гого этажа. Кроме того, город, являясь 
собственником жилья по договорам со-
циального найма («неприватизирован-
ного»), голосует и за его жильцов. ТОС 
объединяет жителей квартала. Всех жи-
телей, и только жителей. Навязать ему 
решения, выгодные чиновникам гораз-
до труднее.

Наконец, власть — право и обязан-
ность, функция каждого граждани-
на. Москва разделена на 125 районов. 
Но под предлогом сохранения един-
ства городского хозяйства правитель-
ство Москвы изъяло у муниципаль-
ных образований целый ряд значимых 
полномочий, касающихся утвержде-
ния проектов комплексной реконструк-

ции микрорайонов, регулирования жи-
лищного самоуправления, функцио-
нирования торговой сети и т. п. Сейчас 
в каждом из 125 районов Москвы су-
ществует депутатский корпус — му-
ниципальное собрание и оперативно-
распорядительный орган при муници-
пальном собрании — муниципалитет. 

Но фактически над ними — террито-
риальный орган исполнительной вла-
сти — управа района.

Управы подчиняются вышестоящему 
руководству и могут действовать враз-
рез интересам жителей района. Да, му-
ниципалитеты напрямую подчинены 
муниципальным собраниям, избирае-
мым гражданами. Но заведуют муници-
палитеты только такими сферами, как 
организация физкультурно-досуговой 
деятельности, опека и попечитель-
ство. Это и есть «самоуправление по-

московски». Прибавьте к этому отсут-
ствие прямых выборов мэра Москвы 
и колоссальный административный ре-
сурс, применяемый в ходе проведения 
муниципальных выборов.

Напомним, ТОС «представля-
ет интересы населения, проживаю-
щего на соответствующей террито-

рии». Это федеральный закон, имею-
щий силу и для Москвы. Чиновникам 
не составляет большого труда под-
мять под себя любую идею. Но выс-
шим органом ТОС является сход жи-
телей. Вече. Непосредственное голо-
сование. А значит, ТОС может стать 
инструментом избрания таких муни-
ципальных депутатов, которые будут 
защищать интересы жителей. Сломать 
сложившуюся практику, вернуть сло-
ву «самоуправление» его смысл. 
Дальше — больше.  

Высшим органом ТОС является сход жителей. Вече. Не-
посредственное голосование. А значит, ТОС может стать 
инструментом избрания таких муниципальных депутатов, 
которые будут защищать интересы жителей
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С тех пор, как Говард на исходе британского экономическо-
го могущества придумал свой идеальный город, увлече-

ния идеями города-сада, малоэтажной квартальной застрой-
кой и разного рода субурбанизацией возникают каждый раз, 
когда человечество сталкивается с необходимостью всерьез 
решать вопрос своего финансового положения и дальнейше-
го развития. Когда вокруг кризис и неопределенность — хо-
чется покоя, уюта, почвы под ногами и желательно быстро 
и недорого.

» МАЛОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА
Послевоенные годы ХХ столетия: прагматичные североаме-
риканцы начинают застраивать пригороды мегаполисов ти-
повыми коттеджами — быстро и дешево. Относительная де-
шевизна земли в сравнении с городской все же не позволяла 
формировать доступные цены на семейные коттеджи, но бла-
годаря предприимчивому семейству Левиттов, запустивше-
му серийное производство и строительство одноэтажных до-
мов, стоимость жилья в пригороде стала небывало низкой. 
В отличие от субурбанизации начала века, когда пригород 
был доступен лишь обеспеченным слоям населения, в 40–
50-е годы пригород заполняется смешанным социальным со-
ставом.

Тогда же в Штатах набирает обороты автомобильный 
бум — наличие собственного транспорта становится не-
отъемлемой составляющей пригородного образа жизни. 
Главный недостаток загородных кварталов 40–50-х, помимо 

отсутствия оригинальной архитектуры, — отсутствие инфра-
структуры как таковой.

Позже, в 80-х годах прошлого века (на фоне экономиче-
ского спада и растущей безработицы), североамериканские 
неоурбанисты во весь голос заявили об ошибках развития 
пригородов как автомобилезависимом городском придатке 
и сформулировали новый идеал загородного жилья. В осно-
ву концепции нео-урбанизма заложена инфраструктура ша-
говой доступности, что подразумевает не только 5 минут 
до магазина, но и до места работы.

» РУССКИЙ КОЛОРИТ
В послевоенной Москве к решению жилищного вопро-
са подходили с настоящим русским архитектурным коло-
ритом и инженерной смекалкой. На периферии столицы 
в конце 40-х возводятся кварталы двух-трехэтажных до-
мов на несколько квартир — на Перовом и Октябрьском 
Поле, в Измайлово, в тогда еще подмосковном Люблине. 
О люблинском квартале, ныне не сохранившемся, мож-
но прочесть в издании «Планировка и застройка городов» 
1956 года следующее: «Зеленые насаждения опоясывают 
все жилые дома квартала; таким образом, перед окнами 
каждой квартиры находится свой небольшой палисадник. 
Угловые квартиры имеют веранды, из них в первом этаже 
устроены выходы в палисадники. На территории кварта-
лов, кроме жилых домов, помещаются ясли, детский сад, 
магазин, хозяйственные сараи и котельная. Кварталы обо-

рудованы водопроводом, канализаци-
ей, центральным отоплением от квар-
тальной котельной».

Задача советских архитекторов — 
обеспечить сочетание лучших сторон 
жизни города и пригорода — была реше-
на в кварталах домов с палисадниками 
и отдельными входами квартир на пер-
вом этаже. Лаконичность фасадов, оби-
лие зеленых насаждений и четкая пла-
нировка территорий, где, как правило, 
смысловой осью выступал обществен-
ный двор, обнаруживает в градострои-
тельной идее очередной виток развития 

«САКРАМЕНТО»
ВОЗРОЖДАЕТ ТРАДИЦИИ

Стремление человека к комфорту по странному стечению обстоятельств на протяже-
нии тысячелетий уводит его от корней, все дальше от природы — в гущу каменных джунглей. 
О том, что урбанизация это не так уж и здорово, и уж вовсе не здорово, еще в конце XIX века 
заявил английский социолог-утопист Эбенизер. Говард. Он объявил городскую среду ан-
тигуманной и предложил гуманистически блистательную, но, увы, экономически несостоя-
тельную идею Города-сада.



ПРОЕКТЫ

37

МОСКВА

№ 5 (52)   |   июнь 2010   |   ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

основ города-сада. И в отличие от аме-
риканской концепции московская «суб-
урбания» середины ХХ века — это тер-
ритории, тяготеющие к городской сре-
де, имеющие в основе локальную ин-
фраструктуру и экономически эффек-
тивные инженерные решения.

Однако парой десятилетий позже 
рост столицы пошел вширь и вверх — 
периферия застраивалась типовыми 
пяти- и более этажными домами, гра-
ницы города раздвигались, земля до-
рожала, и гонка за количеством жилых 
метров заставляла дома подниматься 
все выше. Двухэтажные кварталы по-
слевоенного времени практически ис-
чезли с карты города. И, по сути, в мо-
сковском регионе осталось лишь два 
формата жилья — городская квартира 
и загородный дом.

Субурбанизация пошла по классиче-
ской схеме «бегства из города на при-
роду» обеспеченных горожан, имеющих 
возможность приобретения загородно-
го особняка за высокой оградой — прак-
тически символа достатка и всемогуще-
ства в столичном регионе конца 90-х.

» НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ИДЕИ
В первом десятилетии нового века 
Россия снова обратилась к идее мало-
этажного строительства — и в первую 
очередь для решения вопроса доступ-
ного жилья. Столичный дефицит зем-
ли и ее стоимость сегодня не позволя-
ют реализовать в городской черте мало-
этажные проекты, зато стремительное 
развитие подмосковных территорий 
весьма к этому располагает.

Первый такой микрорайон пред-
ставила Группа компаний «МОР-
ТОН». В городском округе Балашиха, 
в 12 км от столицы, на терри-
тории 30 га ведется строитель-
ство 114 2- и 3-этажных домов 

на 8, 12 и 30 квартир — это «Сакрамен-
то». Концепция застройки по духу 
ближе всего к люблинскому кварталу, 
но с учетом требований времени, новых 
технологий и ритмов жизни.

Двухэтажные дома, где каждая квар-
тира имеет отдельный выход в свой 
собственный палисадник (как с перво-
го, так и со второго этажей) — это за-

патентованная ГК «МОРТОН» систе-
ма, которая позволяет формировать 
совершенно новый уровень комфорта 
при доступной цене квадратного метра. 
Участок земли в пользовании, место 
для парковки автомобиля, собственное 
кладовое помещение для хранения ве-
щей — продуманные и реализованные 
в проекте «Сакраменто» и абсолютно 
недоступные для городских кварталов 
условия комфортной жизни.

Разработка «МОРТОНА» рождалась 
в кризис. Компания, в девелоперском 
портфеле которой сегодня на разных 
стадиях готовности и строительства 
более 2 млн м2 жилья в микрорайонах 
высотной застройки, до 2009 года де-
лала ставку на проекты до 25 этажей.

Но в прошлом году ситуация 
на рынке недвижимости существен-
но изменилась и перед архитекторами 
ГК «МОРТОН» встала непростая зада-
ча: создать проект, который был бы ин-
дивидуальным, но в то же время рацио-
нальным и дешевым.

Разработанная система предполага-
ет возведение таких домов как в моно-

лите, так и из панельных конструкций. 
Первые дома будут панельными — кон-
структив запущен в серийное произ-
водство, что напрямую удешевляет сто-
имость квадратного метра. Снижение 
стоимости также обеспечивают ресур-
сосберегающие и энергоэффективные 
технологии, заложенные в основу ин-
женерного оснащения «Сакраменто» — 

к примеру, тепло в дома будет посту-
пать от локальной котельной.

В домах запроектированы квартиры 
площадью от 32 до 54 м2. При этом кон-
струкция домов предусматривает воз-
можность объединения квартир для по-
лучения большей площади.

» ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
Первые дома «Сакраменто» можно бу-
дет увидеть собственными глазами уже 
этим летом — малоэтажный формат 
предполагает минимальные сроки стро-
ительства. Пока же можно себе пред-
ставить, как преобразится этот участок 
по левую сторону Горьковского шоссе 
через пару лет, когда вокруг уютных, об-
житых двух- и трехэтажных домов рас-
цветут сады-палисадники, ухоженные 
собственноручно сегодняшними поку-
пателями квартир в «Сакраменто».  

Участок земли в пользовании, свое место для парковки ав-
томобиля, собственное кладовое помещение для хране-
ния вещей — продуманные и реализованные в про-
екте «Сакраменто» условия комфортной жизни

Проект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Сакраменто»
Компания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ГК «МОРТОН»
Телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (495) 921-22-21
Сайт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.morton.ru
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@morton.ru
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Автор: Галина УЛЬЯНОВА

О собой  надобности в дачах как 
массовом явлении примерно го-

дов до 1850-х не было. Были дворяне 
с обязательными родовыми поместья-
ми, были крестьяне со своими «утлы-
ми» хижинами. Эти два мира соприка-
сались, но не пересекались.

Но жизнь не стояла на месте. Под 
натиском социально-экономических 
катаклизмов, таких как рефор-

мы, революции, развитие рыноч-
ных отношений,  жесткая иерар-
хия распадалась и выветривалась. 
Структурообразующим фактором 
вместо натурального обмена станови-
лись денежные знаки. Во второй тре-
ти XIX века в России возник целый 
слой людей — чиновников, творче-
ских интеллигентов, инженеров, вра-
чей, профессоров, которые не были, 

увы, отягощены фамильными усадьба-
ми (как, впрочем, и городскими особ-
няками), но, однако, желали летом вы-
езжать на природу, любоваться цве-
тами, бабочками и слушать нежный 
щебет птиц.

На покупку имений, да с землей, 
достаточных сумм у этой публики 
не было, а вот на аренду (а в благопри-
ятном случае и покупку) некрупного, 

Сейчас трудно себе представить время, когда не было дач. А между тем, дачи — довольно 
молодое явление в мире недвижимости — ему каких-то лет сто пятьдесят.

СНЯТЬ ДАЧУ В КУНЦЕВЕ 

ЗА 400 РУБЛЕЙ
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но поместительного дома можно было 
и раскошелиться.

Возьмем, к примеру, москвичей. Лет 
сто двадцать назад вся Москва поме-
щалась в пределах Садового кольца, 
впрочем, выдаваясь небольшими от-
ростками в стороны. И первые дачные 
местности были: Сокольники, Кунцево, 
Кусково, Люблино, Гиреево, Измайлово 
и так далее. Писатель Алексей Ремизов 
дал точную топографию: «Вот уже 
с конца мая… вся Москва пересели-
лась на дачи, кто в Сокольники, кто 
в Кунцево, кто в Останкино, а с Таганки 
в Кусково и Царицыно — места, 
освященные русской литературой: 
Тургеневым, Писемским, Лесковым».

Вот одна из историй дачной жиз-
ни. Богатые московские кожевенные 
фабриканты Бахрушины впервые сня-
ли дачу в Измайлове, когда семейный 
доктор посоветовал им вывезти «куда-
либо в сухое место, с сосновым ле-
сом» переболевшего зимой дифтери-
том двухлетнего сына Юрочку. Отец 
его, Алексей Александрович, затра-
чивал огромные средства на пополне-
ние основанного им театрального му-
зея, но не имел собственной недвижи-
мости в Подмосковье, ведь до этого 
Бахрушины чаще отдыхали в Ницце 
или в Испании. Но, чтобы не страдал 
бизнес и отец семейства ежедневно 
мог бы ездить из летней резиденции 
к себе на фабрику, находившуюся в пе-
реулках за Павелецким вокзалом, была 
найдена дача в Измайлове. На следую-
щий год Бахрушины поняли, что прио-
хотились к загородному житью и ста-
ли искать подходящее место. Надо 
сказать, что во время измайловских 
каникул семейство увлеклось рыбной 
ловлей и мечтало вновь предаться это-
му релаксному занятию. Пообщавшись 
с родственниками и знакомыми, вы-
яснили, что приличные караси водят-
ся в пруду в Старом Гирееве, и напра-
вили свои стопы туда. С хозяевами 
Торлецкими удалось быстро догово-
риться, и последующие несколько лет 
Бахрушины провели в Гирееве — сна-
чала Старом, потом в Новом.

Выросший Юрочка — известный 
потом театровед Юрий Александрович 
Бахрушин, — ведя после 1917 года вы-
нужденно аскетический образ жизни 
в московской коммуналке, с трепе-
том вспоминал канувшие безвозврат-
но черты дореволюционного быта: 
«Дорогое, милое Гиреево, давшее мне 
впервые вкусить все прелести русской 

вольной природы! Дач в Гирееве было 
несколько, да, собственно говоря, это 
были даже не дачи, а деревянные доми-
ки, выстроенные для кого-то по при-
хоти помещика и затем заброшенные. 
Налево — церковь, какие-то флигеля, 
заросли акаций и сирени, сзади древ-
ний парк с причудами, затем огром-
ный деревянный барский дом, наряд-
ный новенький коттедж, где жил сам 
владелец, сын Терлецкой (так писал 
эту фамилию Бахрушин), затем служ-
бы, скотные дворы, амбары, птични-
ки. Напротив главного дома прости-
рался огромный бархатный луг, окайм-
ленный зеленовато-голубыми лесами 

с гигантским многовековым дубом по-
середине. Далее дорога вела через пе-
релесок мачтовых сосен к двум огром-
ным прудами, покойным обиталищам 
дородных диких уток и степенных, 
жирных карасей».

Закончим, пожалуй, на этом цита-
ту. Но о колоритной фигуре хозяина 
одной из первых ближнемосковских 
дачных местностей Торлецком стоит 
сказать особо. И вот почему — имен-
но он, один из московских тогдаш-
них новых русских, отчего-то невзлю-
бил старый барский дом (может быть, 
после вояжей в Европу?) и построил 
себе комфортный коттедж в англий-
ском стиле, снабдив его всевозмож-
ными для рубежа XIX–XX веков нов-
шествами: водопроводом, канализаци-

ей и электричеством. Юрий Бахрушин 
в своих мемуарах дал трогательный 
портрет этого охочего до полнокров-
ной жизни гурмана загородного жи-
тья: «Вечером он любил сидеть на бал-
коне своего дома, пить чай с близкими 
и смотреть на расстилающееся перед 
ним поле, на возвращавшихся с работ 
на его полях многочисленных пололок 
и косарей. Зачастую он останавливал 
их, заводил граммофон (тогда это была 
новинка) и заставлял их плясать. Затем 
он пригоршнями бросал в толпу золо-
тыми. Сказывали, что он любил шутить 
над местным урядником, давая ему за-
куривать, зажигал сторублевую кре-

дитку от пламени свечи». Вот видите, 
а мы-то наивно думали, что все подоб-
ные фортели с киданием денег в толпу 
и прикуриванием от банкнот изобрели 
нынешние «новые русские».

Жена поэта Бальмонта Екатерина, 
происходившая из известной купече-
ской семьи, вспоминала о 1880–1890-х 
годах: «Мать снимала помещичий дом 
под дачу. Каждое лето в другом ме-
сте. Таким образом, я прожила двенад-
цать лет в разных старинных усадьбах, 
одна красивее другой. Так как наша се-
мья была большая (12 детей и прислу-
га — Г. У.), то дом требовался поме-
стительный, и непременным услови-
ем при его найме… ставилось — чтобы 
местность была красивая, чтобы были 
река, лес, прогулки. Так мы жили у кня-

  Вот уже с конца мая… вся Москва переселилась 
на дачи, кто в Сокольники, кто в Кунцево, кто в Останки-
но, а с Таганки в Кусково и Царицыно – места, освящен-
ные  Тургеневым, Писемским, Лесковым   
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зей Вяземских в их доме в Астафьеве, 
у Хвощинских в Волынском имении, 
у Лермонтовых в усадьбе в Семеновке, 
у Новиковых в Майданове, у генерала 
Роопа в Леонове, у Торлецких».

Но не у всех были высокие эстетиче-
ские запросы и социальные амбиции. 
Ведь, в конце концов, счастье возмож-
но и без ощущения себя помещиком. 

Как и сейчас, главную роль при выбо-
ре аренды летнего загородного жилья 
играла цена и удаленность от города.

В Сокольниках в начале ХХ века 
«дачи В. А. Садомова по Алексеевскому 
проезду» сдавались всего лишь за 300, 
200 и 100 руб. за весь летний сезон. 
Дача в Пушкине — 10 комнат, мебли-
рованная, со всеми принадлежностя-

ми, отдельным парком и электриче-
ским освещением сдавалась на лето 
1907 года за 700 руб. На тот же сезон 
за 4 650 руб. сдавалась «дача-особняк 
по Московско-Ярославской железной 
дороге, станция Болшево, в 15 мин ходь-
бы, в имении Елизаветино-Городище, 
Жуковка тож». Хозяйство в Болшеве 
предлагалось развитое и разнообраз-
ное: 9 комнат, особая (надо понимать, 
в отдельном домике) кухня, флигель 
для прислуги, конюшня, сараи, по-
греба. Хозяином этой «роскоши» был 
известный магнат-шелкоторговец 
Сапожников, и интересующимся пред-
лагалось обращаться для перегово-
ров в его магазин на Красной пло-
щади. Сапожников, вообще, много 
и охотно покупал земельные угодья во-
круг своей шелково-парчовой фабри-
ки в районе Мытищ, строил усадеб-
ки и сдавал их в аренду — сначала род-
ственникам, а потом всем, кто готов 
платить установленную цену.

А некий предприимчивый госпо-
дин Петров, видя ажиотаж горожан, 
не поленился построить целый дач-
ный поселок под громким названием 
«Курорт-поселок». Вот его реклама все 
в той же газете «Московский листок» 
(1907 год): «3 версты от станции Белые 
Столбы Павелецкой железной дороги. 
Все удобства. Сдаются 20 дач, все ме-
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блированные, от 60 до 800 руб. в лето. 
Полный пансион от 45 руб. в мес. 
Осмотр на месте. Описание, план, фо-
тографии высылаются бесплатно». Вот 
какой комфорт — не хочешь нанимать 
кухарку — тебе по сходной цене будет 
готовить и доставлять горячую еду спе-
циальная обслуга этого поселка. И это 
газетное объявление даже можно вос-
принимать как своеобразную отповедь 
тем, кто огульно охаивает российские 
реалии и думает, что такие выгодные 
условия придумали недавно современ-
ные финны в своих коттеджных посел-
ках, а не сто лет назад в нашем скром-
ном родном Подмосковье.

Если зимой газетные объявле-
ния о продаже и аренде загородной 
недвижимости были несколько рас-
плывчатыми, то уже в начале апре-
ля истомившийся за бесконечную 
среднерусскую зиму клиент был по-
ставлен перед четким реестром пла-
ты. Риэлторская контора Косякова 
на летний сезон 1912 года сдавала дачи 
по следующим расценкам: в Кускове — 
5,5 тыс. руб.; в Немчиновке — 5 тыс. 
руб.; в Новогирееве — 6 тыс. руб.; 
в Серебряном Бору — 3–6 тыс. руб.; 
близ Кубинки — по различным ценам; 
в Быкове — 8,5 тыс. руб.; в Люблине — 
12 тыс. руб.; в Томилине 6 тыс. руб.; 
в Лианозове — 9,5 тыс. руб.; в Алупке — 
27 тыс. руб.

Для сравнения, скажем, что по-
ездка семьи знаменитого бога-
ча Михаила Абрамовича Морозова 

за границу (с семьей и прислугой) обо-
шлась в 18 364 руб. 5 коп., наем дачи 
в Проскурове 2 398 руб. 25 коп., наем 
дачи в Крыму — 4 977 руб. 40 коп. 
То был 1901 год, и если даже счи-
тать, что за десять лет цены выросли, 
то цена за аренду недвижимости для 
отдыха поднялась, в основном, за счет 
увеличения комфорта. Мелкий же биз-
нес, что называется, и тут не дре-
мал: «Ватер-клозеты с постановкой — 
27 рублей, для домов, дач. Скидка с цен 
до 20 %» (объявление 1912 года).

Но тот, кто не боялся расстояний, мог 
вместо того, чтобы снять на лето «элит-
ную» дачу в ближнем Подмосковье, 

вложить деньги в покупку. Вот подхо-
дящий вариант (1907 год): «Небольшое 
именьице, усадьба-дача продает-
ся за 7 тыс. руб. От Москвы 2 часа 
езды по железной дороге. От станции 
Фаустово Московско-Казанской же-
лезной дороги 5 верст. Земли пахотной 
и луговой 18 десятин, фруктовый сад, 
от Москва-реки полверсты, строения 
застрахованы в 5 тыс. руб.».

Как и сейчас, самые высокие цены 
на аренду и покупку загородного жи-

лья держались на Звенигородском 
и Казанском направлениях — наи-
более обжитых, привычных, благоу-
строенных. (К слову сказать, ушедшая 
в мир иной несколько лет назад в воз-
расте 93 лет моя знакомая старушка 
с восторгом вспоминала, как в 1915–
1926 годах она с родителями отдыха-
ла в Малаховке и каталась с друзьями 
на роликовых коньках на тамошнем 
«скетинг-ринге», о чем забыть не мог-
ла всю оставшуюся жизнь, включая го-
лодноватый период военной эвакуа-
ции в Башкирии в 1943–1944 годах.)

«Московская Швейцария», раски-
нувшаяся на землях Звенигородского 

уезда, с XVI века считалась местом 
престижным — ведь именно здеш-
ние живописные «дворцовые» земель-
ные угодья раздавали московские цари 
своим ближайшим сподвижникам. 
И, например, селом Уборы (Спасское) 
с 1610 года владели Шереметевы, село 
Большие Вяземы в конце XVI века 
принадлежало Борису Годунову, 
Введенское (Першино) было пожалова-
но за военный подвиг князю Дмитрию 
Пожарскому (сначала подмосковная 

В Сокольниках в начале ХХ века «дачи В. А. Садомова» сда-
вались за 300, 200 и 100 руб. за лето. Дачу в Пушки-
не из 10 комнат, с мебелью, парком и электричеством мож-
но было снять на лето за 700 руб. 
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земля как признание заслуг, а уже по-
том, двести лет спустя, был постав-
лен монумент на Красной площади ему 
и Минину, чтоб народ не забывал).

А уж как любил «Рублево-Успенское 
направление» (выражаясь на нынеш-
нем дачном жаргоне) выдающийся наш 
царь Алексей Михайлович, тот, кото-
рый получил прозвище «Тишайший» 
за свой спокойный нрав, — и охотил-
ся он в XVII веке здесь в обильных ле-
сах да на заливных лугах, и богомолье 
совершал в Саввино-Сторожевский 
и Ново-Иерусалимский монастыри. 
Отцу же своей второй супруги Натальи 
Кирилловны Нарышкиной в знак осо-
бого расположения подарил Алексей 
Михайлович села Кунцево, Фили 
и Покровское.

Одним из первых москвичей, за-
нявшихся дачным бизнесом (и что ха-
рактерно, на Рублево-Успенском на-
правлении), был миллионер Козьма 
Терентьевич Солдатенков (тот самый, 
который подарил Москве 2,5 млн руб. 
на больницу, ныне Боткинскую). 
В 1849 году он купил у наследников 
Нарышкиных усадьбу Кунцево, славя-
щуюся столетними аллеями и ампир-
ными беседками. Поблизости устроил 
дачный поселок на 15 дач.

Сдавал не всякому-якому, а лю-
дям проверенным — культурным мо-
сковским бизнесменам. Побудут они, 
скажем, месяц-другой в Биарицце 
или в Монте-Карло, возвращают-
ся в Москву, поближе к делам свое-
го бизнеса, и снимут для себя и семей-

ства дачу в Кунцеве. Наиболее интерес-
ных и содержательных собеседников 
Солдатенков мог пригласить благост-
ным подмосковным вечерком к себе 
на чай — побеседовать о жизни, лите-
ратуре и искусстве. Ведь «для души» 
банковский воротила и член правле-
ний нескольких крупнейших россий-
ских текстильных фабрик собирал 
коллекцию картин и издавал научно-
популярные книги. Пища для ума ему 
была необходима как воздух. По сло-
вам одной мемуаристки, Солдатенков 
«по зимам жил больше в Риме, много 
путешествовал, летом лишь наезжал 

в Кунцево, где в его дворце… гостили 
художники — римские друзья».

И дачники Солдатенкова были под 
стать хозяину — в 1870–1880-х го-
дах это семьи текстильщика-мецената 
Павла Михайловича Третьякова, знаме-
нитого булочника Филиппова, коллек-
ционера Матисса, Гогена и Пикассо — 
Сергея Ивановича Щукина, придвор-
ных меховщиков Сорокоумовских, 
текстильных фабрикантов Морозовых-
«Тверских», крупнейшего бирже-
вика Григория Крестовникова с же-
ной (кстати, родной сестрой Саввы 
Морозова), звезды Малого театра ак-
тера Шумского.

В Кунцеве была и своя местная тра-
диция — ежегодно 29 июня происходи-
ло народное гулянье в парке и чайной 
роще.

Родовая аристократия сначала него-
довала — под натиском «купцов ко-
сопузых», казалось, искореняется ле-
леемая в течение всего XIX века суб-
станция рафинированной усадебной 
культуры. Но со временем наиболее 
дальновидные представители русско-
го нобилитета сами поддались мощ-
ному напору жизни и пустили в аренд-
ный оборот свои, прежде неприступ-
ные, цитадели-усадьбы.

3 мая 1907 года княгиня Шаховская-
Глебова-Стрешнева дала в газе-
те «Московский листок» объявление 
следующего содержания: «Сдаются 
дачи при селе Покровское-Стрешнево 
в 8 верстах от Тверской заставы, ме-
блированные, от 100 руб. до 2500 руб. 
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Местность восхитительная, высокий 
берег, сосновый парк. Купанье на ре-
ках Химке и Москве». В 1860-х годах 
дачи в Покровском-Стрешневе сдава-
лись только своим, например, крем-
левскому врачу Берсу, к дочери которо-
го Сонечке ходил сюда (пешком и еже-
дневно в течение августа 1862 года) 
гулять в широких аллеях парка поклон-
ник, а потом и жених — молодой граф 
Лев Николаевич Толстой. В дневнике 
Толстой писал: «Пошел к Берсам пеш-
ком, покойно, уютно. Девичий хохот». 
На дачу в Покровское-Стрешнево тя-
нуло 34-летнего графа, но ночные раз-
мышления проходили в сомнениях — 
жениться или не жениться. 29 августа 
записал в дневнике: «Скверная рожа 
(это обращение к себе — Г. У.), не ду-
май о браке, твое призванье другое». 
13 сентября — «Каждый день я ду-
маю, что нельзя больше страдать… 
и каждый день я становлюсь безумнее. 
Завтра пойду, как встану, и все скажу 
или застрелюсь». Менее чем за три не-
дели пройдя путь от иронического на-
блюдения за будущей женой до край-
ней влюбленности, 16 сентября буду-
щий наш классик сделал предложение. 
Можно предположить, что роман-
тические ландшафты Покровского-
Стрешнева способствовали развитию 
любовных чувств Льва Толстого.

Спустя пятьдесят лет не только 
придворные врачи или графы стано-
вились дачниками на фоне покровско-
стрешневских пейзажей — любой 
гражданин «при деньгах» мог посе-
литься на лето в чудесном месте, об-
житом и обустроенном за двести 
с лишним лет боярами Стрешневыми 
и их потомками. А предприимчи-
вая княгиня Шаховская-Глебова-
Стрешнева, получая немалые день-
ги от дачного бизнеса, без напряже-
ния удовлетворяла все свои прихоти 
миллионерши — имела собственный 

железнодорожный вагон для поез-
док по Европе и яхту для прогулок 
по Средиземному морю. Княгиня, 
правда, и в Москве «не терялась» — 
на территории родовой усадьбы 
на Большой Никитской, 19, построи-
ла театральное здание и сдавала его 
в аренду разным антрепренерам (в по-
следние годы там размещался Дом ме-
дика, а сейчас театр «Геликон-опера»).

Но вернемся к дачам. 
Постепенно дачная жизнь настолько 

вошла в привычку москвичей и жите-
лей других больших городов, что и люди 
весьма среднего достатка обязательно 
выезжали из городских кварталов куда-
нибудь «на природу». Среди небогатых 
дачников был, к примеру, отец один-
надцати детей Николай Тихомиров — 
скромный клерк конторы текстильной 
фабрики Саввы Морозова, по сослов-
ному статусу — московский меща-
нин. Работал он в Трехсвятительском 
переулке близ Покровки, денег на по-

купку собственного домика в Москве 
не было — снимали квартиры, ком-
наты на три, в районе Басманных или 
Таганки, чтоб пешком можно было до-
браться до Трехсвятительского.

Сын Тихомирова Михаил, став-
ший в советское время извест-
ным историком-академиком, писал: 
«Были и другие причины, по кото-
рым мы жили, как правило, в плохих 
квартирах. Они заключались в одной 
особенности жизни небогатых мо-
сквичей того времени. Каждую вес-
ну, примерно в апреле или в нача-
ле мая, в Москве совершалось свое-
го рода «вавилонское переселение». 
Небогатые квартиранты бросали свои 
квартиры и со всем скарбом пересе-
лялись на дачи. На квартирной плате 
экономили рублей по 100 за все четы-
ре месяца, да и московскую квартиру 
не надо было сторожить. Под словом 
«дача» понималась какая-нибудь кре-
стьянская изба, которая снималась 
на четыре месяца, после чего снова 
подыскивалась квартира в Москве». 
Десять верст (10,6 км) от столицы 
считались достаточными, чтобы жить 
на свежем воздухе. В 1900-х годах 
Тихомировы снимали дачи в Кучине, 
Салтыковке, но больше всего лю-
били Курскую железную дорогу, где 
несколько лет жили в Печатниках, 
которые тогда были простой дерев-
ней, с несколькими специально для 
аренды построенными дачами, а по-
том в Перерве, на живописном бере-
гу Москва-реки. Привлекала близость 

Переезд на дачу был одним из ярчайших впечатле-
ний. Обычно он происходил между 1 и 8 мая по старо-
му стилю (13–21 по новому). Это было серьезное дело, 
близкое к театральному зрелищу
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усадьбы Люблино с имевшим ориги-
нальную форму креста барским до-
мом, построенным в 1801 году и пре-
лестным парком. Но для Тихомировых 
дачи в Люблине были дороги — место 
с 1850-х годов считалось фешенебель-
ным (здесь в разные годы отдыхали 
летом историк Н. М. Карамзин, писа-
тель Ф. М. Достоевский, городской го-
лова Н. И. Астров) — печатниковские 
и перервинские дачники ходили сюда 
только для приятных прогулок.

Перерву дачную с большим юмо-
ром описал в одном из своих расска-
зов А. П. Чехов. Сюжет рассказа та-
кой: один молодой холостяк снял дачу 
в Перерве, жил на всем готовом у одной 
дамы и гулял вместе с ней по перервин-
ской роще. Однако при окончательном 
расчете дама-владелица дачи предъ-
явила ему некоторые претензии, зая-
вив, что совместные прогулки по роще 
тоже кое-что стоят.

На дачах не только гуляли да пили 
чаи. Всегда заготавливали по несколь-
ку пудов варенья на зиму (100–
200 кг). А небогатые дачники, вро-
де Тихомировых, для экономии брали 
на откорм поросенка. «Поросенок по-
пался хороший, но жирел очень плохо, 
о чем мама сетовала, так как прибли-
жался август месяц — надо было пе-
реезжать в Москву и резать поросен-
ка. Увы, мама не знала о том, что по-
росенок имел каждый день хороший 
моцион». Оказывается, будущий акаде-
мик Миша Тихомиров, воображая себя 
знаменитым охотником, «приходил 

на крытый двор, где помещался поро-
сенок, брал деревянные чурки и швы-
рял их в поросенка, гоняя его во дворе 
из конца в конец».

Переезд на дачу был одним из яр-
чайших впечатлений. Обычно он про-
исходил между 1 и 8 мая по старому 
стилю (13–21 по новому). Это было се-
рьезное дело, близкое к театральному 
зрелищу.

Заказывали 4–5 возов, куда грузи-
ли вещи — начиная от тяжелой мебе-
ли и кончая хрупкой посудой. Сверху 
все покрывалось брезентом и закручи-

валось веревками. Была и оригиналь-
ная традиция «помощи» — «В то вре-
мя как возчики кряхтели под тяже-
стью какого-нибудь сундука, дворник 
вертелся рядом с ними и, поддержи-
вая сундук мизинцем или левой ладош-
кой, всячески поучал, как надо нести 
вещи: «Да вы не туда. Да вы не сюда. 
Да вы поверните налево. Да вы выше, 
выше». Так командовал дворник, а по-
том в опустевшей квартире подходил 
к главе семейства и просил «на чаек» 
за усердную работу.

Публика побогаче выезжала из сво-
их московских особняков на дачи, ко-
торые арендовались из года в год, и где 
всю зиму оставалась мебель дачни-
ков. Из мебели привозили только ро-
яль на специальной подводе. Четыре-
пять возов грузились мелкими веща-
ми (здесь были и детские велосипеды, 
и живые куры, и зонтики, и килограм-
мов 100–200 сахара для варенья) с ше-
сти утра. После погрузки, длившейся 
по 6–10 часов (все необходимые вещи 
раскладывались на рогожах, посте-
ленных во дворе, а потом паковались 
в тюки), дворник и возчики собирались 
в кухне, где им полагалась водка и за-
куска за погрузку, а потом «с Богом» 
двигались в путь.

После переезда по всему 
Подмосковью отмечали первый дач-
ный праздник Николин день (9 мая 
в XX веке) — уже за городом встреча-
ли и принимали гостей. Всей шумной 
компанией, по традиции, шли к доми-
кам железнодорожных сторожей, а там, 

под деревьями со свежей листвой, уже 
стояли столы с самоварами. Дачники 
захватывали с собой чай, сахар, конфе-
ты, сливки, печенье, и пили со свежеза-
варенным чаем. После 9 мая считалось, 
что подмосковное лето началось.

Да, благодатная это тема — дачи, 
природа. И несмотря на то, что с каж-
дым годом глоток свежего подмосков-
ного воздуха в денежном эквиваленте 
становится все дороже, число потен-
циальных дачников не уменьшается. 
На этом постулате «дачеведения», по-
жалуй, и закончим.  

Одним из первых москвичей, занявшихся дачным биз-
несом, был миллионер Козьма Терентьевич Солдатенков 
(тот самый, который подарил Москве 2,5 млн руб. 
на больницу, ныне Боткинскую)
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Минуло пять лет со старта нацпро-
екта, как федеральные власти 

разобрались, что собственно означа-
ет «доступное и комфортное жилье», 
которым они пытаются обеспечить 
граждан России. Напомним, сначала 
речь шла об условно низких ценах: 
«доступное жилье — это то, которое 
средняя семья сможет купить, откла-
дывая все (!) доходы за три года». Ког-
да власти заметили, что магический 
коэффициент «три» не приближается, 
а только отдаляется, они добавили: 
«с привлечением ипотеки». Ну а когда 
заметили, что ипотека доступна пре-
имущественно тем, кто в жилье дав-
но не нуждается, а больше озабочен 
инвестированием накоплений, разда-
лись совсем уж странные трактовки 
«доступного и комфортного»: оно во-

все не означает «собственное жилье», 
это может быть и жилье в доходном 
доме, за которое комфортно платить. 
Или даже: «А никто не говорил, что 
«доступное и комфортное» — это жи-
лье в том же регионе», где живет нуж-
дающийся в нем. Наконец, по мере 
погружения в экономический кризис 
власти определились: «доступное 
и комфортное» — это малоэтажное 
индивидуальное жилье экономклас-
са. Так или иначе, но Подмосковье 
активно. Следовательно, необходимы 
новые дороги, в том числе новые на-
правления прямо от МКАД.

» РЕАНИМАЦИЯ «А101» 
В апреле прошла информация о том, 
что правительство Москвы и ОАО 
«Масштаб» (проект «А101») изуча-

ют возможность совместного осво-
ения земель бывшей «Коммунарки». 
«В рамках совместной деятельности 
планируется комплексная застройка 
земель площадью 127 га, находящих-
ся в собственности группы компаний 
«Масштаб», — сообщила пресс-служба 
компании. Из сообщения следует, что 
участки примыкают к московскому 
району Южное Бутово.

Вообще участки «Масштаба» раз-
бросаны по обе стороны Калужского 
шоссе от МКАД до Троицка. 
Направление давно оценено та-
кими компаниями, как, например, 
«Газпром». Что, впрочем, способство-
вало и некоторой переоценке направ-
ления. Но у направления есть серьез-
ный недостаток — проблемная 
транспортная доступность. Желез-
нодорожной ветки нет, а расшире-
ние Калужки ввиду прилегающей за-
стройки невозможно. «Насадить» 
планируемые новостройки «А101» 
на Варшавское шоссе, даже если они 
примыкают к границам Бутова, уже 
невозможно. Зато есть свидетельства 
того, что реанимирована идея кон-
ца 1970-х о реконструкции тупиково-
го в обе стороны — центр и МКАД — 
Севастопольского проспекта меж-
ду Варшавкой и Профсоюзной 
(Калужским шоссе). То есть мы стоим 
перед созданием нового загородно-
го направления — Севастопольского. 
Правда, для реконструкции Сева-
стопольского проспекта придется 
чуть-чуть задеть Битцевский парк, 
больше даже не сам парк, а припар-
ковую зону. Есть еще пара узких мест 
на пути к Третьему кольцу. С другой 
стороны строится Четвертое кольцо, 
и оно частично снимает проблему.

Пробиться через Ясенево 
сложно, но решаемо: Тарусская 
и Ясногорская — это по дорожному 

ДОРОЖНЫЕ ПРОЖЕКТЫ
«Москва-Подмосковье»

Подмосковье активно осваивается малоэтажной застройкой. А также многоэтаж-
ной — девелоперов, покинувших Москву. А значит, необходимы новые дороги. В том 
числе новые направления прямо от МКАД. Некоторые уже проектируются и осуществля-
ются, другие пребывают в стадии идей. Какие и где?
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типу широкий бульвар. Хотя и пре-
вратившийся в кошмар жителей рай-
она. А через Новочеремушкинскую 
сюда и далее можно хоть электричку 
протащить. В виде, например, «ско-
ростного трамвая». Выйти за МКАД 
на Бачурино тоже уже несложно: лес 
здесь уже порядком «прорежен».

» ДУБЛЕР КУТУЗОВСКОГО. 
ТОЧНЕЕ – РУБЛЕВКИ

Если вынос Севастопольского шос-
се за МКАД еще зависит от догово-
ренностей Москвы с ГК «Масштаб», 
то вопрос с дублером Кутузовского 
проспекта можно считать решен-
ным. Только потому, что решен во-
прос и даже началось финансирова-
ние его подмосковного продолже-
ния — дублера Рублево-Успенского 
шоссе. Формально речь идет о строи-
тельстве северного объезда Одинцова 
на Минское шоссе, ввиду «сложной си-
туации на важном участке международ-
ного транспортного коридора Берлин-
Москва-Екатеринбург». Понятно, что 
такое объяснение шито белыми нит-
ками. Хитрость проекта в том, что 
«объезд», начинаясь от развязки 
Молодогвардейской улицы с МКАД, 
идет между Немчиновкой и Ромашково 
на юго-запад к Минскому шоссе, по-

очередно пересекая Подушкинское, 
Красногорское, Успенское шоссе, 
т. е. фактически становясь дублером 
Рублево-Успенского шоссе.

Для этого дублера Рублевки и под-
ходит идеально так называемый 
«Северный дублер» Кутузовского про-
спекта. Он начинается от ТТК на пере-
сечении с коротеньким Воробьевским 
шоссе. Оттуда он идет к платфор-
ме Москва-Сортировочная, пересека-

ет Минскую улицу и Кутузовский про-
спект у самого начала Рублевского шос-
се, а далее идет вдоль железной дороги 
Белорусского направления и Усовской 
ветки прямо к Молодогвардейской 
развязке.

Кстати, от Воробьевского шоссе 
начинается Мосфильмовская улица, 
начало проекта-«аутсайдера» — «Юж-
ного дублера» Кутузовского про-
спекта. От южного «торца» Мос-
фильмовской трасса пересекает ре-

ку Раменку, железную дорогу Киев-
ского направления у платформы 
Матвеевское и мимо жилых кварта-
лов Матвеевского выходит к Аминь-
евскому шоссе. Далее до МКАД 
она пересекает промзону Очаково-
Матвеевское и, пройдя севернее Трое-
куровского кладбища, выходит к раз-
вязке Сколковского шоссе с МКАД.

Вроде бы стремиться есть к чему: 
слово «Сколково» — на слуху. Но на ме-

сте будущего «нанограда» пока лежит 
опытное зерновое поле, а на «перспек-
тивы» мэрия не особо податлива. Тем 
не менее в конце мая вызвало перепо-
лох объявление властями Москвы от-
крытого конкурса на выбор заказчика 
строительных работ по реконструк-
ции участка Мосфильмовской улицы 
как «первого участка Южного дубле-
ра Кутузовского проспекта». Вскоре 
правда выяснилось, что пока «ду-
блер» за счет столичного бюджета 

Есть свидетельства того, что реанимирована идея 
конца 1970-х о реконструкции тупикового в обе сторо-
ны — центр и МКАД — Севастопольского проспекта 
между Варшавкой и Профсоюзной (Калужским шоссе)

Проект строительства 
дублера Ленинградского 
и Дмитровского шоссе

Проект строительства 
магистрали на Бронницы

Проект строительства 
нового «Севастопольского 
шоссе»

Проект строительства 
дублера Можайского 
и Рублево-Успенского 
шоссе

ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНЫХ 
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ
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продолжается всего лишь до строяще-
гося объекта компании «Интеко», хо-
рошего объекта хорошей компании.

Что же касается «Северного объ-
езда Одинцова», он же — дублер 
Рублево-Успенского шоссе, то извест-
но, что по крайней мере изучался во-
прос продления этой трассы между 
Можайским шоссе и Звенигородом 

далее на запад через Колюбакино 
до Рузы и Можайского водохранили-
ща. Платный режим трассы до А-107 
(«первой бетонки») позволил бы со-
хранить ее «рублевский» характер.

» ЛИХАЧЕВСКО-РОГАЧЕВСКОЕ 
И БРОННИЦКОЕ ШОССЕ

Трасса проекта может начаться у раз-
вязки Бусиновского проезда с МКАД 
или от новой развязки на 78-м км МКАД 
от пробившегося через промзону 
Коровинского шоссе. Возможен и про-
межуточный вариант: Коровинское 
шоссе после пересечения стыкующих-
ся Базовской и Клязминской улиц ухо-
дит левее и через промзону Западное 
Дегунино выходит к Ижорской ули-
це у начала Бусиновского проезда. 
Наконец, наиболее вероятный вари-
ант — соединение Бусиновского про-
спекта с уже строящейся «Северной 
хордой (рокадой)», идущей на севере 
Москвы вдоль Октябрьской железной 
дороги.

В обоих вариантах соединения 
с МКАД трасса выходит на Лихачев-

ское шоссе и идет по нему на север, по-
сле Летной улицы смещаясь к левому 
берегу канала им. Москвы и пересекая 
его севернее Ивакина на правом бе-
регу. Обойдя аэропорт Шереметьево, 
трасса идет к Рогачевскому шоссе либо 
от Чашниково через Носово вдоль за-
падной окраины Лобни, либо обхо-
дя лесной массив через Перепечино, 

Шемякино, Лунево, Поярково, 
Мышецкое, Агафониху. Таким обра-
зом, Лихачевско-Рогачевское шос-
се разгрузит наиболее загруженные 
начальные участки Дмитровского 
и Ленинградского шоссе.

Шансы Бронницкого шоссе не-
сколько потускнели ввиду того, что 
проект компании Coalco Василия 
Анисимова — полумиллионный город 
«Большое Домодедово» (на границе 
Домодедовского и Ступинского райо-
нов) — ушел в тень. Но, надо думать, 
не навсегда. Поскольку идея нового 
города-спутника и дорог к нему вели-
колепна и в свое время вышла на ста-
дию проектирования.

Именно под «Большое Домодедово» 
затачивался проект так называемо-
го дублера Волгоградского проспекта, 
который слишком уж далеко и в дру-
гую сторону уходил от Волгоградки 
основной: по Волжскому бульвару 
к станции метро Волжская и вдоль жи-
лой застройки Люблина и Марьина, 
по санитарной зоне Капотненского 
НПЗ, через Братеевскую излучину 

Москвы-реки к МКАД у Бесединской 
развязки. А от развязки, практиче-
ски по прямой, — параллельно ЛЭП — 
на Бронницы и далее на Малино.

Интересно, что это практиче-
ски единственное направление, где 
из Москвы еще можно проложить 
не только автодорогу, но параллельно 
ей присоединить и электричку или бо-
лее благообразный скоростной трам-
вай. Проект вокзала на месте завода 
«Серп и Молот» у площади Ильича об-
суждался летом 2008 года. Как сообща-
лось, «он будет обслуживать южные на-
правления». На вопрос, какие именно 
направления и как будет обслуживать 
новый вокзал, в пресс-службе РЖД 
ответили: «Вопрос прорабатывается». 
Неофициально удалось выяснить, что 
одним из вариантов было полотно че-
рез промзону Грайвороново как раз 
вдоль трассы дублера Волгоградского 
шоссе. Очевидно и дальше. Но повто-
римся, проект «Большого Домодедова» 
пока задумался, а с Бронниц и прочих 
маленьких заинтересованных субъек-
тов много не возьмешь.

» ДОРОГА В НЕКРАСОВКУ. 
И ДАЛЕЕ?

Перспективы восточных направле-
ний по сравнению с западными, се-
верными и южными довольно груст-
ные. Хотя и повеселил в мае префект 
Восточного административного 
округа Москвы Николай Евтихиев. 
«На востоке Москвы продолжает-
ся строительство Северной рока-
ды. Проектные работы по участку 
от МКАД до Четвертого транспортно-
го кольца (ЧТК) через район Вешняки 
планируется завершить к середине 
2011 года», — сообщил префект и для 
пущей убедительности добавил, что 
этот участок магистрали будет постро-

Именно под «Большое Домодедово» затачивался про-
ект так называемого дублера Волгоградского про-
спекта, который слишком уж далеко и в другую сторону 
уходил от Волгоградки основной
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ен в рамках строительства Северной 
рокады, которая пойдет в обход цен-
тра и соединит две будущие новые фе-
деральные трассы «Москва — Санкт-
Петербург» и… «Москва — Ногинск».

В логике заявлений столичных чи-
новников вообще трудно разобрать-
ся, а когда они противоречат друг 
другу и здравому смыслу, то невоз-
можно. Что, например, заставило ру-
ководителя департамента дорожно-
транспортного строительства Алек-
сандра Левченко заявить о том, что 
МКАД можно расширить на три по-
лосы в обе стороны, с 10 до 16 полос? 
Заявить такое, что главному архитек-
тору Москвы Александру Кузьмину 
пришлось объяснять главному дорож-
ному строителю, что это технически 
невозможно из-за необходимости пе-
рестраивать все развязки?

Впрочем, вполне возможно, что вся 
эта нехитрая двухходовка была затея-
на для того, чтобы привлечь внимание 
к необходимости другого проекта, что-
бы не забывали, что он и в кризис акту-
ален. Сам Кузьмин, «давая отповедь» 
Левченко, высказал догадку, что ре-
шением проблемы МКАД могут стать 
«ее дублеры».

От Кузьмина «мяч подхватил» 
глава столичного стройкомплек-
са Владимир Ресин и высказал мне-
ние, что решить вопрос с перегружен-
ностью МКАД может строительство 
Четвертого транспортного кольца. 
Попутно Ресин заметил, что во вто-
рой половине года финансирование 
строительства дорожно-мостовых 
объектов увеличено на 8 млрд руб. 
до 40 млрд, которые будут отправлены 
на «объекты, где был дефицит финан-
сирования». Можно предположить, 
что на ЧТК. Внимание к проекту при-
влечено. Вот и всё «событие».

Впрочем, префект Евтихиев расска-
зал и много дельного: «Первый уча-
сток трассы в Кожухове уже построен. 
Тот, кто проезжает по МКАДу в райо-
не Вешняков, наверняка заметил, что 
эстакада подходит к ней со стороны 
района Косино-Ухтомский. В этом году 
там будет делаться выход на внутрен-
нюю часть МКАД, и появится доволь-
но сложная развязка.

Еще интереснее то, о чем он умолчал. 
Магистраль «Вешняки-Люберцы» пра-
вильнее было бы называть «Москва-
Кожухово-Некрасовка». Хорошая до-
рога в эти районы столицы действи-
тельно повысит их привлекательность. 

Что же касается Люберец, то, насколь-
ко известно, выход на трассу со сто-
роны областного города будет за-
труднен, и это может стать еще одним 
источником напряженности в отно-
шениях Москвы и области. Но то, что 
для выхода в Некрасовку новое шос-
се на участке где-то в 1,5 км должно 
пройти по территории области, дает 
шанс на компромисс.

И только на уровне идеи рас-
сматривался вариант формиро-
вания нового загородного на-
правления от Некрасовки через 

деревни Марусино, Мотяково, Русавки-
но-Поповщина далее на восток 
до А-107. С учетом возможности про-
кладки метро до Некрасовки на этом 
направлении было бы перспективно 
и многоэтажное строительство.

» ВПЕРЕДИ РАЗВИЛКА?
Однако абсолютно очевидно, что глав-
ная проблема, стоящая перед всеми 
этими проектами или прожектами, — 
несогласованность планов Москвы 

и области. Москва кивает на соседей, 
дескать, несогласованность планов до-
рожного строительства — вот корень 
практически всех столичных проблем 
от пробок и экологии до жилищного 
строительства. Областные чиновники 
сетуют, что договориться с Москвой 
невозможно ни по одному вопросу, 
так как у тех есть два мнения: «одно 
наше, другое — неправильное». А гу-
бернатор Московской области Борис 
Громов заявил недавно, что работать 
по дорогам можно лишь с федераль-
ными ведомствами: «Здесь, скорее все-

го, не наши с Москвой контакты по до-
рогам, а контакты Московской обла-
сти с федеральными органами власти, 
потому что дороги — федерального 
значения и областного. Дороги, кото-
рые мы заново начинаем строить, ска-
жем, платную дорогу Москва — Санкт-
Петербург, которая в этом году начи-
нается, и дорога в обход [Одинцова] 
между Минским шоссе и Рублевским 
мы делаем совместно не с Москвой, 
а с федеральными властями».  

  Во второй половине года финансирование строитель-
ства дорожно-мостовых объектов увеличено на 8 млрд 
руб. до 40 млрд, которые будут отправлены на объекты, 
где был дефицит финансирования    
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Положа руку на сердце, ехать в Пере-
славль из Москвы на автомобиле 

не так уж и долго – часа полтора, если 
не попадать прямо в традиционное 
«пробочное» время. Это раньше Ярос-
лавское шоссе было притчей во языцех 
по части своей загруженности. Разгру-
зилось оно как-то незаметно. А все по-
чему… В сентябре этого года город Ярос-
лавль, куда и ведет это шоссе, празднует 
свое 1000-летие! А поскольку другого 
пути из Москвы в Ярославль, можно 
сказать, что и нет, а дорога туда — поч-
ти 300 км, вот и взялись наши власти 
за федеральную трассу М-8, в старину 
на Руси именуемую Холмогоры.

Теперь древнерусский тракт 
Холмогоры — современный широ-
кий, освещенный автобан с раздели-
тельной полосой почти до Переславля-
Залесского. А нам дальше и не надо. 
Уже приехали! Переславль стоит ак-
курат посередине между Москвой 
и Ярославлем — указатель «140 км» 
гордо красуется прямо в центре горо-
да. Раньше для московских жителей 
Переславль был жуткой глухоманью. 
И только когда дачами и коттеджа-
ми москвичи застроили все, что толь-
ко можно, вплоть до 101-го киломе-
тра, и уперлись в непроходимые леса, 
тут вдруг неожиданно вспомнили про 

большую воду — на Волге, на Оке, на 
всяких далеких водохранилищах. Два-
три года назад это стало вдруг мод-
но — большая вода, дальняя дача, вто-
рой дом. Тут-то Переславль-Залесский 
и явился сам собой, как на блюдечке.

И то сказать — Плещеево озе-
ро, на берегу которого находится 
Переславль, если посмотреть на него, 
ну, скажем, с дельтаплана или из кор-
зины воздушного шара, напоминает ги-
гантское блюдце. Огромное, почти кру-
глое, до 9 км в диаметре, а по окружно-
сти больше 30 км, крупнейшее в нашей 
среднее полосе Плещеево озеро похо-
же на настоящее море, потому что дру-
гой берег не всегда видно.

Город Переславль-Залесский вхо-
дит в Золотое кольцо России. Лет это-
му городу страшно много. Достаточно 
сказать, что в Переславле родил-
ся Александр Невский. Да-да, тот са-
мый — в добротном княжеском доме, 
возле главного посадского храма. 
И дальше тему древности можно не 
продолжать. Если вы сегодня окаже-
тесь в центре Переславля-Залесского, 
вас не оставит ощущение, будто 
Александр Невский родился здесь бук-
вально вчера — настолько все в этом 
древнейшем русском городе искон-
но, первозданно, включая тот самый 

храм, где князя крестили. А приметы 
современности — автомобили на ас-
фальтовой дороге, единственный све-
тофор в центре города и космополи-
тичные неоновые вывески — выглядят 
аномально. Центральная часть города, 
как это раньше везде бывало на Руси, 
обнесена городскими валами высотой 
10 м. Кстати, эти валы в Переславле со-
хранились до сих пор, и по ним мож-
но совершить удивительную, ни на что 
не похожую пешую прогулку.

Вообще, по части старины, древне-
русской самобытности, православной 
культуры и всего того, ради чего ту-
ристы отправляются в путешествия 
по Золотому кольцу, Переславль-
Залесский, пожалуй, заткнет за пояс 
все другие города. Судите сами — вот 
немного из того, что вы здесь сможе-
те увидеть: четыре действующих мона-
стыря, включая Никитский мужской, 
ХI века основания, более двух десят-
ков красивейших, старинных церквей, 
в том числе жемчужину — Церковь 
Сорока мучеников, что стоит в самом 
центре города, в устье реки Трубеж, 
где она впадает в Плещеево озеро, два 
древних святых источника — Никиты 
и Варвары — с организованными ку-
пальнями, интереснейшие музеи — 
чайников, утюгов, масок, этнографиче-

ВИД НА ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО
ИЗ ВАШЕГО ОКНА
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ский Дом Берендея, уникальный музей 
старинных паровозов, где даже можно 
покататься на дрезине. Повсюду здесь 
дух русской старины, уюта, доброты, 
тепла и безопасности, множество ин-
тересных сувениров и антиквариата 
на каждом углу, полно всяких вкусно-
стей, которые никогда не попробуешь 
в крупных городах.

Все это и само по себе было бы весь-
ма ценно, если бы сюда не добавлялось 
главное чудо этого города — Плещеево 
озеро, которое уже давно является на-
циональным парком-заповедником. 
И это не пустые слова: питьевую воду 
жители Переславля получают из озера, 
и по части нарушения экологии здесь 
не забалуешь. Хотя купаться на отлич-
ных песчаных пляжах можно без про-
блем. Соревнования по кайтингу, сер-
фингу, путешествия на воздушных ша-
рах. А какая рыбалка… Вообще, летом 
здесь раздолье!

Переславль стоит на восточном бе-
регу Плещеева озера, как небольшая 
подкова, а дальше, на других бере-
гах, — много всяких удивительных ве-
щей. Вот, скажем, таинственный Синий 
камень. Про него надо отдельную ста-
тью писать. Ведь ради того, чтобы про-
сто посидеть на нем, люди, особенно 
молодые женщины, приезжают изо всех 
уголков России. Знать, недаром. Или 
не менее таинственная Александрова 
гора. С ее вершины открывается поис-
тине завораживающий вид на Плещеево 
озеро. Можно в прямом смысле неза-
метно для себя просидеть на горе це-
лый день. Утром придти, окинуть взгля-
дом озеро, глядь — а уже вечер. Время 
там не то что сжимается, а как будто 
мимо тебя течет. Многими замечалось, 
и это не случайно… А с другой сторо-

ны озера — музей Ботик Петра I. Тому, 
кто удивился, напомним, что именно 
на Плещеевом озере молодой будущий 
государь построил свой первый флот. 
Переславль — истинная колыбель рус-
ского флота, и Великий Петр здесь — 
почетный гражданин.

Вы удивитесь, узнав, что до 2008 года 
на берегах Плещеева озера не было по-
строено ни одного коттеджного посел-
ка. Лишь несколько деревень, которые 
стояли на этих землях много сотен лет, 
и цена на вторичном рынке доходила до 
$10 тыс. за сотку обычного участка с ха-
лупой. Новые коттеджные поселения 
вышли на рынок за полгода до кризиса. 
Первый эшелон из ста участков земли 
на бывших колхозных полях, примыка-
ющих к берегам Плещеева озера со сто-
роны Ботика, ушел без рекламы, по «са-
рафанному радио» влет, за три месяца.

Кризис никак не отразился на этих 
проектах. Спрос растет. Цены на зем-
лю ползут вверх. Те, кто покупает сей-
час, понимают, что потом в этом ме-
сте землю можно будет купить только 

на вторичном рынке и уже по другим 
ценам. Проекты развиваются на гла-
зах. Купившие землю до кризиса уже 
построили дома, к которым этой вес-
ной подвели коммуникации.

Тот, кто приобретает земельные 
участки сейчас, сразу получает «в па-
кете» коммуникации — электриче-
ство и, не удивляйтесь, газ, которым 
порой не могут похвастать поселки 
в ближайшем Подмосковье. А здесь 
газ есть. В Переславле много чего 
есть. Интересного и разнообразно-
го. Пребывание в этих святых, перво-
зданных русских местах дает ощуще-
ние удивительной душевной гармонии. 
Это сложно пересказать. Приезжайте 
в Переславль, чтобы почувствовать са-
мим! И кто знает, может быть, скоро вы 
будете любоваться Плещеевым озером 
из окна собственного дома.  

Те, кто интересуется покупкой зе-
мельных участков в непосредствен-
ной близости от Плещеева озера, 
звоните: +7–903–722–18–28.
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О бъяснить подобный феномен за-
трудняются даже специалисты. 

Самым понятным и логичным вы-
глядит следующий вариант разви-
тия событий. Условное начало спроса 
и интереса к загородному рынку Сим-
феропольского направления можно 
датировать началом 2008 года. В этот 
момент покупатели начали осознавать, 
что здесь и, возможно, только здесь 
можно приобретать реально дешевые 
объекты недвижимости. Но не про-
сто дешевые. А еще и хорошие. И рас-
положенные в отнюдь не самом пло-
хом, с самых разных точек зрения, 
районе Подмосковья. Ранее считалось, 
что здесь плохая роза ветров. Слава 
богу, что об этом пиар-ходе в послед-
нее время стали благополучно забы-
вать, поскольку всем стало абсолютно 
ясно — в радиусе 20–30 км от МКАД 
вообще ни о какой разнице в экологии 
говорить не стоит, везде одинаковый, 
загазованный воздух. А вот по мере 
удаления на 40 и более км уже можно 
начинать спорить о чистоте воздуха, 
более того, о его различных специфи-
ческих свойствах.

» СПОРТ ПЛЮС МОДА
И вот тут неожиданно оказалось, что 
на юге все более чем хорошо со множе-
ством аспектов. О цене мы уже упомя-
нули. Было дешево, правда, сейчас сто-
имость новостроек стала подтягивать-
ся к среднему уровню по Подмосковью, 
но найти очень хороший объект в пре-
делах 50 тыс. руб. за м2 по-прежнему 
возможно. Во-вторых, пресловутая 
транспортная досягаемость. После 
ремонта Симферопольского шоссе 
и строительства отдельной скорост-
ной ветки на Домодедово проблема 
была снята. Сегодня все автомобили-

Чисто. Красиво. Быстро. Дешево. Вот, наверное, главные на сегодняшний день харак-
теристики, которые приходят на ум при упоминании о ситуации на рынке недвижимости 
Симферопольского направления. Считавшееся всего пару лет назад одним из самых 
непрестижных сегодня оно диктует моду и формирует основной спрос как на новострой-
ки, так и на загородные дома.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ
покупательского спроса
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сты признают, что ездить по южным 
трассам стало очень комфортно, удоб-
но и, самое главное, быстро. Третий 
вопрос, которым задаются покупате-
ли новостроек, — инфраструктурный. 
За последние пять лет только в Чехове 
и Подольске, на наш взгляд, вырос-
ло ровно столько же спортивных соо-
ружений, сколько и во всем остальном 
Подмосковье. «Хоккейные клубы, на-
водящие шорох в высшей лиге россий-
ского чемпионата», «чемпионы России 
по гандболу и водному поло», «лег-
коатлетические клубы, уже вырастив-
шие участников Олимпийских игр» — 
теперь эти слова слышны в адрес 
Чехова. А не нашей любимой столи-
цы Москвы. Ну и вскользь можно упо-
мянуть и о том факте, что именно го-
рода Симферопольского направления 
последние пять лет признаются наибо-
лее чистыми, ухоженными и комфорт-
ными для проживания в Московской 
области. Мелочь вроде бы. Но от ко-
торой становится так приятно проез-
жать по улочкам того же Чехова или 
Подольска. Чистым и зеленым. Слева 
старинные свежепокрашенные дере-
вянные домики. Справа современные 
монолитные новостройки. Хочется ку-
пить и жить.

» ЦЕНЫ ТАКИЕ, ЧТО…
Тем более цены на них до сих пор не вы-
глядят устрашающе. К примеру, квар-
тиры в хорошо известных и фактиче-
ски завершенных жилых комплексах 
«Ренессанс» в Подольске и «Вишневый 
сад» в Чехове предлагаются сегодня 
по ценам от 35 тыс. руб. за м2. По мне-
нию экспертов, более чем адекват-
ная цена. Есть, конечно, и более доро-
гие объекты — от 41,5 тыс. руб. за м2 
кирпично-монолитной новострой-
ки на Пионерской, 15, в Подольске, 
от 65 тыс. руб. за м2 в домах по адре-
сам: улица Школьная, 35, и улица 
Свердлова, 30, в том же городе. Как 
утверждают эксперты, такую разни-
цу в ценах дает исключительно более 
выгодное и престижное местополо-
жение этих новостроек. Но это пара-
метр, имеющий значение для местных 
жителей, коих приблизительно треть 
от общего числа покупателей. А вот 
москвичи и иногородние клиенты ри-
элторских и девелоперских компаний, 
на которых приходятся оставшиеся 
66 % общего объема покупок, как раз 
останавливают свой выбор на более 
дешевых новых микрорайонах, возво-

димых в этих городах. Поскольку пер-
вые (москвичи), приобретая квартиры 
в подмосковных городах, стремятся 
очутиться как можно ближе к приро-
де, чтобы выйти из подъезда — и сразу 
в лес. Очень удобный вариант для тех, 
кто приобретает эти квартиры исклю-
чительно как дачные варианты летнего 
отдыха. Иногородние же просто ищут 
наиболее дешевые варианты, посколь-
ку ограничены в бюджетах покупки.

Кстати говоря, число иного-
родних покупателей новостроек 
по Симферопольскому направлению 
каждый год растет. Специалисты связы-
вают это с тем фактом, что это направ-
ление очень активно развивается в эко-
номическом плане — здесь наивысшие 

для Подмосковья объемы нового стро-
ительства различных складских ком-
плексов, промышленных производств, 
домов отдыха и различных туристиче-
ских баз. Все это постоянно увеличива-
ет количество свободных рабочих мест, 

Д омодедово возникло в 1900 г. с постройкой 
железной дороги Москва – Саратов как при-

станционный поселок, названный по близлежа-
щему селу, известному еще с 1400-х годов. На тер-
ритории гор. округа Домодедово расположено 
несколько каменоломен, в которых исторически 
велась добыча используемого при строительстве 
Москвы известняка.  

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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обеспечивает рост средней заработной 
платы и, как итог, стимулирует приток 
иногородних граждан.

Возвращаясь к разговору о це-
нах, хочется сказать пару слов еще 
о трех городах, расположившихся 
на Симферопольке. Это в первую оче-
редь Щербинка. Город, конечно же, 
здорово подпортил свой имидж за по-
следние годы шумными и широко раз-
рекламированными выступлениями 
обманутых дольщиков. И хотя сегодня 
все вопросы закрыты, осадок, что на-
зывается, остался, и избавиться от него 

в ближайшие пару лет будет сложно. 
Да и близость столицы диктует высо-
кий средний уровень цен в Щербинке — 
70 тыс. руб. за м2. Объектов много, 
но риэлторы не могут похвалиться 
большими объемами продаж.

Хочется упомянуть еще парочку го-
родов, достаточно удаленных от сто-
лицы, на 70–90 км, но расположив-
шихся на высоких берегах Оки, ря-
дышком с Приокско-Террассным 
природным заповедником, — Серпухов 
и Пущино. Из-за удаленности от мега-
полиса — это немножко другой мир, 

с другим темпом жизни, другими по-
нятиями и представлениями. Цены 
от 35 до 50 тыс. руб. за м2. Экология — 
уж точно не хуже, чем на густозаселен-
ной Рублевке. Инфраструктура еще 
только развивается. Но ее уже доста-
точно для полноценного летнего отды-
ха. Очень спокойно и тихо. Наверное, 
потому, что пока в них еще не слишком 
много москвичей. Новые дома про-
сто врезаются в леса, стоят на солнеч-
ных опушках. В общем, один из лучших 
по Подмосковью вариантов для тех, 
кто задумывается о том, чтобы вывез-

СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ И АРЕНДЫ КВАРТИР В ГОРОДАХ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КАШИРСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ

Населённый пункт
Расстояние 

от МКАД, 
км

Вторичный  
рынок, 

средняя 
цена м2, 
тыс. руб.

Ново-
стройки, 
средняя 
цена м2, 
тыс. руб.

Аренда 
1-комн. 
кв., тыс. 
руб./мес.

1-комн. кв. 
на втор.
рынке, 

млн руб.

2-комн. кв. 
на втор.
рынке,

млн руб.

3-комн. кв. 
на втор.
рынке,

млн руб.

1-комн. кв. 
в ново-

стройках,
млн руб.

2-комн. кв. 
в ново-

стройках,
млн руб.

3-комн. кв. 
в ново-

стройках,
млн руб.

Число 
адресов 

новостроек 
в продаже

г. ВИДНОЕ 2…4 89 74 18 3.3 4.4 6.1 4.5 5.6 7.1 5

г. ДОМОДЕДОВО 15…20 76.4 68 15 2.9 4.1 5.6 2.8 4.1 6.1 10

г. КАШИРА 93…102 41.5 37 8 1.5 2.1 3.2 1.5 2.3 3.3 2

г. КЛИМОВСК 22…26 68 49 15 2.8 3.8 4.8 2.4 2.8 3.9 5

пос. ВОЛОДАРСКОГО 21 67 46 17 2.2 2.8 4.1 2.3 3.2 4.2 2

пос. РАЗВИЛКА 0.5 77.9 75 20 3.4 4.1 6.0 4.2 5.5 7.0 2

пос. СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА 0.5 91 89.5 20 3.6 4.6 6.7 4.4 6.2 8.4 1

г. ОЖЕРЕЛЬЕ 106…108 39.7 35.9 8 1.2 1.8 2.8 1.8 2.7 3.4 1

г. ПОДОЛЬСК 12...20 67.4 53.6 13 2.8 3.8 4.7 2.9 2.1 5.7 29

пос. ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ 11…13 69.1 59 17 2.7 4.2 4.7 2.8 3.9 6.4 3

г. ПРОТВИНО 97 49.7 48 9 2.1 2.6 3.3 2.5 3.5 5.2 1

г. ПУЩИНО 92…96 52.7 42.5 10 1.8 2.7 4.2 1.9 2.7 4.7 4

г. СЕРПУХОВ 81…89 50.7 42.6 10 1.8 2.6 3.6 1.8 3.0 4.0 5

г. СТУПИНО 78…90 54.8 50.2 13 1.8 3.0 4.3 2.0 3.2 4.3 6

г. ЧЕХОВ 51…55 58.6 53.6 11 2.1 2.8 4.0 2.7 3.5 5.7 8

г. ЩЕРБИНКА 6…10 79.4 69 17 3.5 4.7 5.9 3.5 4.4 6.8 3

НОВОСТРОЙКИГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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С ерпухов входит в десятку древнейших горо-
дов Подмосковья – первое упоминание о нем 

датируется 1339 годом (Иван Калита завещал его 
своему сыну Андрею). Название Серпухов проис-
ходит от небольшой реки Серпейка.

Д о XVII века основной функцией Серпухова 
была оборона южных рубежей Московско-

го царства от набегов кочевников. Важнейшим 
участком линии защитных сооружений был от-
резок Таруса – Серпухов – Кашира – Коломна. 
Сохранились фрагменты Серпуховского кремля, 
построенного в 1556 году при Иване Грозном.

В  начале XIX века на месте теперешней Щербинки 
лежало богатое имение помещика Щербы. Его 

крепостные крестьяне на вопрос: «Вы чьи, мужи-
ки?» отвечали: «Щербины мы». В 1812 году, при 
нашествии Наполеона, Щерба бежал из поместья, 
закопав у прудов все имевшиеся ценности. После 
изгнания Бонапарта Щерба возвращаться отказал-
ся, поместье многократно перепродавалось.

Город Чехов был преобразован из деревни Ло-
пасня в 1954 году (тогда же была переименова-

на и станция). Название Лопасня, в свою очередь, 
принадлежало древнему русскому поселению, 
в Х-ХII в. в. размещавшемуся на этом же месте или 
недалеко (единого мнения среди историков нет). 
А. П. Чехов жил в Мелихове с 1892 по 1899 г., здесь 
написаны «Дядя Ваня» «Человек в футляре», «Дом 
с мезонином» и др. произведения.

Р ешение о строительстве научного городка 
АН СССР было принято в 1956 году, место было 

выбрано близ известной с XVI века деревни Пу-
щино. В начале XIX века Пущино принадлежало 
И. И. Пущину – другу А. С. Пушкина. Неподалеку 
от этого места в XII-XV веках был расположен город 
Тешилов, земляные валы которого можно увидеть 
и сегодня. В Пущине снимались фильмы «Неокон-
ченная пьеса для механического пианино», «Не-
сколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня», 
«Чародеи», «Парад планет», «Леди Макбет Мцен-
ского уезда».

В идное – один из самых молодых городов Под-
московья, образован в 1965 г. из дачного по-

селка Постоянное (ранее – Расторгуево) и рабоче-
го поселка коксогазового завода, образованного 
на месте дачного поселка Видное. Видное – самый 
маленький город России из всех, где функциони-
рует троллейбусное сообщение.

Л енинский район назван в честь с. Горки Ленин-
ские, где прожил последние годы жизни и умер 

вождь мирового пролетариата. До постройки 
МКАД и расширения границ Москвы (1960 г.) центр 
Ленинского района находился в пос. Ленино (ныне 
район Царицыно, в черте Москвы).  

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ти свое чадо вместе с бабушкой на при-
роду и иметь при этом минимум про-
блем с их проживанием.

» ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Вообще, очень сложно рассказывать 
о Симферопольском направлении, 
не упоминая постоянно об одной его 
самой главной составляющей —  здесь 
красиво. Едешь по трассе, проходящей 
в стороне ото всех населенных пунктов, 
и любуешься. Заезжаешь в города и ди-
вишься чистоте улиц, качеству ново-
строек и ухоженности старых домов. 
По утверждениям чеховских риэлто-
ров, именно это и покоряет москвичей, 
покупающих новостройки в их горо-
де. Заехав недавно в гости к своему зна-
комому, довелось стать свидетелем не-
большой сценки, очень точно отражаю-
щей эти эмоции. Улица Юбилейная, одна 
из центральных в Чехове. Подъезжаю 
к дому знакомого, начинаю выгружать 
мангал, коптильню, тубусы с удочками 
и проч. Останавливается машина с мо-
сковским номерами, из которой выхо-
дит классическая семья — папа, мама, 
дочка, рассматривают меня — тоже 
из Москвы, чего здесь делает? — об-
лизываются, почувствовав запах све-
жезамаринованного мяса, папа начи-
нает, как я потом понял, набирать но-
мер риэлтора, чтобы сообщить, что они 
добрались до места раньше означен-
ного времени аж на 40 минут. Женская 
половина рассматривает окрестности. 
Дальнейшие их эмоции передаю кон-
спективно. Старшее поколение:

— Смотри, сколько здесь магазинчи-
ков. В тот красивый торговый комплекс 

потом обязательно заглянем, все рав-
но времени свободного много. Глянь, 
а это напротив «Чайхана»? Такая же как 
в Москве что ли? Надо проверить по-
том будет. 

Младшее поколение, теребя рукав 
отцовской рубашки: 

— Пап, а это что там за здоровый до-
мище? 

— Отстань, не знаю. 
Не выдерживаю, поскольку ощущаю 

себя просто знатоком местных улочек 
и всяческих заведений: 

— Там вон — спортивный комплекс 
«Олимпийский» со всяким бассейна-
ми и тренировочными залами, а мину-
тах в десяти ходьбы отсюда — Ледовый 
дворец. 

Девочка удивляется:
— Пешком? 
— Ну да, здесь все пешком рядом, — 

улыбаюсь в ответ. 
— А шашлычки где делаете? 

(Ну еще бы нормальный мужик и не за-
дал мне этот вопрос!)

— Вон там, в лесочке, — машу в сто-
рону рукой, — десять минут пешочком. 

— И рыбка там же? 
— Ага, там же. 
Похоже, что подъехавшему в это 

время риэлтору уже больше ниче-
го не нужно было ни говорить, ни де-
лать. Просто назвать цену и показать 
квартиру. Чеховским ценами москви-
чей не удивишь, а только порадуешь. 
В итоге у моего знакомого появи-
лись новые соседи. На что он мне те-
перь при каждой встрече шипит в ухо: 
«Вот ведь вас теперь здесь москвичей 
понаехало!»  
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НОВОСТРОЙКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КАШИРСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ

* Типы домов: К-Д – каркасно-деревянный, К – кирпичный, К-К – каркасно-кирпичный, М – монолитный, М-К – монолитно-кирпичный, П - панельный, П-К - панельно-кирпичный, Т – таунхаус

Адрес, название ЖК Тип дома* Этажность Срок ввода
Типы квартир 

(число 
комнат)

Метраж кв-р, 
мин.-макс., 

м2

Мин. цена 
квартир

(млн руб.)

Макс. цена 
квартир 

(млн руб.)

Средняя 
цена м2 

(тыс. руб.)

г. ВИДНОЕ

Клубный пер., ЖК «Клубный» М-К 17 Сдан 1, 2, 3, 4, 5 61-222 5.703 17.200 85

Мкр. 5, ЖК «Радужный», корп. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3Б М-К 17 Сданы 1, 2, 3 41-89 3.295 6.853 81

Мкр. 6, Ольховая ул., ЖК «Березовая роща», корп. 6, 7, 8, 9 М-К 18 Сданы 1, 2, 3 39-83 3.402 7.470 78

Расторгуево, Каширское ш., Хуторская ул. Т 2 Сдан 4 64-132 4.783 8.294 67.1

Строительная ул./Южная ул., ЖК «Центральный» (Советский пр., 4) М-К 17 I кв. 2010 г. 1, 2, 3, 4 50-110 4.030 9.460 81

г. ДОМОДЕДОВО

Кирова ул., 7, корп. 1, 9, корп. 1 (мкр. Центральный), ЖК «Кировский» М-К 9-12-14 Сдан 1, 2, 3 41-105 3.100 7.000 77

Коммунистическая 1-я ул., 31 (стр. адрес: корп. 4) П 13-15-17 Сдан 1, 2 44-66 3.432 5.115 78

Ломоносова ул., поз. 6 П 9-14 II кв. 2011 г. 1, 2, 3 38-82 2.226 3.958 51.5

Набережная ул., 16 (стр. адрес: корп. 1) К-К 17 Сдан 1, 2, 3 38-81 3.002 6.237 78

Рабочая ул., мкр. «Дружба» М-К
3-8-11-12-

15-17
Сдан 1, 2, 3 38-89 2.736 5.340 66

Санатория «Подмосковье» пос., жилой дом «Подмосковье» К 10 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 44-127 2.860 6.350 71

Северная ул./Гагарина ул., поз. 20 М-К 19 II кв. 2011 г. 1, 2, 3 – Скоро в продаже! – –

Советская ул./Московский 1-й пр., ЖК «Гранд Авион» М-К 6-9-12-14-17 IV кв. 2009 г. 1, 2, 3 45-127 2.500 8.468 66

Центральный мкр., корп. 4, 5 М-К 10-12-14-17 II кв. 2011 г. 1, 2, 3 41-112 2.710 6.959 65

Энергетиков ул., 5 К 11 II кв. 2010 г. 1, 2, 3 42-94 3.277 6.764 72.4

г. КАШИРА

8 Марта ул., поз. 3, поз. 4 (мкр. «В») М-К 9-10 II кв. 2011 г. 1, 2, 3, 4, 5 44-172 1.625 6.194 37.1

Дзержинская 1-я ул. (мкр. 2) М-К 5, 7, 9 2011 г. 1, 2, 3 –
Стр-во временно 
приостановлено

– –

г. КЛИМОВСК

Больничный пр., 2, корп. 1, 2, ЖК «Сосновка» М-К 17 IV кв. 2012 г. 1, 2, 3, 5 40-152 2.636 3.305 42.5

Серпуховская ул., 1 М-К 14 – 1, 2, 3 35-102 1.736 4.598 46

Советская ул., 12-14, ЖК «Триумф» М-К 16 IV кв. 2010 г. 1, 2 48-68 3.793 3.793 55.3

Советская ул., 16 М-К 16 2013 г. 1, 2, 3 – Скоро в продаже! – –

Школьная ул., 39 М-К 11-17 2013-2014 г. 1, 2, 3 – Скоро в продаже! – –

ЛЕНИНСКИЙ район

Бутово дер., Расторгуевское ш., ЖК «Бутово-парк» М-К 23 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3, 4 54-129 4.258 6.734 77

Володарского пос., ЖК «Ольховка», корп. 7, 8 (Елохова Роща ул., 12) П 9-10 Сданы 1, 2, 3 44-93 2.024 4.278 46

Дубровский пос., Турова ул., ЖК «Аполлон-клуб» М 6 2011 г. 1, 2, 3, 4 31-92 1.570 4.395 48

Молоковское с. п., МИСАЙЛОВО дер., трасса на аэропорт «Домодедово» Т 2-3 IV кв. 2010 г. 2, 3, 4 140-172 5.040 6.500 44

Развилка пос., д. 45 (стр. адрес: участок «В», корп. 45) П 9-17 Сдан 3 85-95 6.205 6.935 73

Развилка пос., участок «В», корп. 2 (2-я очередь) П 9-12-15 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 46-97 4.078 7.245 77

Свх. им. Ленина пос., 17, корп. 3 К 14-17 Сдан 1, 2, 3 42-99 3.934 8.406 89.5

Спасское с., ЖК «Спасское» М-К 3 Сдан 1 32-42 2.200 2.730 64

г. ОЖЕРЕЛЬЕ

Пионерская ул., вл. 19-20 К 5 I кв. 2010 г. 1, 2, 3, 4, 5, 7 50-225 1.795 8.078 35.9

г. ПОДОЛЬСК

Быковская ул., 1, 2 М-К 16-17 I кв. 2011 г. 1, 2, 3 46-92 2.639 4.625 53.2

Ватутина ул., 2 / Пионерская ул. (мкр. Шепчинки) П-К 17 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 40-73 2.100 4.525 60.2
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* Типы домов: К-Д – каркасно-деревянный, К – кирпичный, К-К – каркасно-кирпичный, М – монолитный, М-К – монолитно-кирпичный, П - панельный, П-К - панельно-кирпичный, Т – таунхаус

Веллинга ул., 3, 7, 11 (стр. адрес: корп. 1, 2, 3) П 17 Сданы 1, 2, 3 46-107 2.448 5.896 54

Давыдова ул., 11 М-К 14 Сдан 1, 2, 3 55-107 4.125 7.383 70.2

Колхозная ул., 18 (2-я очередь, секц. 6-9) К 9-12-14 Сдан 1, 2 46-68 2.604 4.037 55.2

Колхозная ул., 5/22 К 14 2012 г. 1, 2, 3 41-90 Скоро в продаже! – –

Красногвардейский б-р, 33А, Б, ЖК «Ренессанс» М-К 17-19-23-25 2010 г. 1, 2, 3, 4 43-133 2.208 6.000 49

Ленина просп., 10, ЖК «Московский» К 12 IV кв. 2011 г. 1, 2, 3 43-96 2.214 4.029 48.2

Ленина просп., 8, ЖК «Московский» К 13 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 35-87 2.206 4.097 53.1

Ленинградская ул., 2А П 17 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 49-109 2.916 6.222 58.5

Литейная ул., 40А, 42А, 44А/Пионерская ул., 4 П 17 Сданы 2, 3 70-102 3.336 5.058 49

Межшоссейный мкр., 50 лет ВЛКСМ ул., корп. 5, 5А П-К 17 III кв. 2010 г. 1, 2, 3 42-73 2.442 4.066 57

Молодежная ул., 6 М-К 12-14-16 IV кв. 2010 г. 2 64-67 3.062 3.216 48

Народная ул., 3/4 М-К 17 Сдан 1, 2, 3 43-80 3.022 4.986 65

Некрасова ул., 1, ЖК «Московский» К 14 II кв. 2010 г. 1 43-46 2.665 2.821 64.3

Октябрьский просп., 3 П-К 14 Сдан 1, 2, 3 43-96 2.502 5.002 55

Парковая ул., 3 К 8 IV кв. 2012 г. 1, 2, 3, 4 – Скоро в продаже! – –

Подольская ул., 14, 14А П 17 Сданы 1, 2 60-73 2.840 3.633 48.5

Профсоюзная ул., 4, корп. 1, ЖК «Южный парк» М-К 17 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 37-84 2.318 3.984 56

Профсоюзная ул., 4Б, ЖК «Южный парк» П-К 17 Сдан 3 94 4.916 5.189 53.8

Свердлова ул., 30, 32 М-К 15, 17 Сдан 2, 3 65-93 4.750 4.901 70.2

Северная ул., 1 П 17 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 43-102 1.800 4.369 40.4

Серпуховская Бол. ул., 14В – – I кв. 2012 г. 1, 2, 3 – Скоро в продаже! – –

Советская ул., 63, ЖК «Атлант» М-К 8-10-18-22 – – 192-195 9.100 9.100 47.3

Тепличная ул., 3А, 5А П – Сданы 2 65-71 3.370 3.507 50.4

Тепличная ул., 8, 10, 12 (стр. адреса: корп. 3, 2, 1) П 14 Сдан 2, 3, 4 75-125 3.312 6.600 60

Циолковского ул., 3А (мкр. Кутузово) М-К 17 IV кв. 2010 г. 2, 3 65-92 3.138 4.396 52

Школьная ул., 35А П-К 17 Сдан 1, 2, 3 42-73 2.961 4.745 67.7

Юго-Западный мкр., ЖК «Подольские просторы», 
корп. 3, 4-10, 7, 8, 9, 11, 12 (Юбилейная ул., 7, 7А, 11, 11АБ, 13, 13А)

П 12-17
Сданы, 

заселение
1, 2, 3 38-86 2.580 4.297 58

ПОДОЛЬСКИЙ район

Былово пос., таунхаусы Т 3 Сданы – 137-350 7.406 14.615 51

Знамя Октября пос., Родники мкр., д. 3, 5, 6 М-К 5-9-14 Сданы 1, 2, 3, 4 44-138 2.802 6.733 63

Знамя Октября пос., Родники мкр., д. 7 М-К 14 II кв. 2010 г. 1, 2, 3 48-105 3.012 6.013 60.5

Знамя Октября пос., Родники мкр., д. 8 М-К 9-14 II кв. 2011 г. 1, 2, 3, 4 44-138 2.588 6.948 55.3

Кузнечики пос., ЖК «Бородино» К 3 III кв. 2010 г. 1, 2, 3 34-96 1.512 4.310 45

Щапово пос., Садовый кв-л, ЖК «Акварель» (2-я и 3-я очереди) М-К 9 2010 г. 1, 2, 3 46-79 2.600 4.100 54.5

г. ПРОТВИНО

Сахарова Акад. пр-т, 2, корп. 1 (стр. адрес: Фестивальный пр., 1А, 
дом №966, секция 1А), ЖК «Протвино»

М-К 8-10 Сдан 1, 2, 3, 4, 5 41-120 2.500 5.160 48

г. ПУЩИНО

Мкр. «Д», ЖК «Флагман», корп. 1, 2 (1-я очередь) М 12-14 Сданы 1, 2, 3 47-81 2.256 3.402 45

Мкр. «Д», ЖК «Флагман», корп. 3 (2-я очередь) М 12-14 II кв. 2010 г. 1, 2 45-66 1.710 2.508 38

Мкр. «Д», Южный пр-д,  д. 21, д. 22, д. 23 
(ЖК «Времена года», корп. А, Б, В)

М-К 12 Сданы 1, 2, 3 37-163 1.739 6.031 42

Адрес, название ЖК Тип дома* Этажность Срок ввода
Типы квартир 

(число 
комнат)

Метраж кв-р, 
мин.-макс., 

м2

Мин. цена 
квартир

(млн руб.)

Макс. цена 
квартир 

(млн руб.)

Средняя 
цена м2 

(тыс. руб.)

При подборе вариантов использована информация о новостройках из базы 
данных Интернет-портала 1dom.ru — Первый о новостройках.
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Мкр. «Д», Южный пр., ЖК «Времена года», корп. Г М-К 12 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3, 4 58-148 1.329 5.002 38

г. СЕРПУХОВ

Борисовское ш., вл. 58, корп. 1 (9) П 16 Сдан 1 44-45 1.672 1.772 38.7

Московское ш., 49 (стр. адрес: мкр. Ивановские дворики, корп. 3) П 16-17 Сдан 1, 2, 3 38-82 1.620 3.526 44.6

Московское ш., 51, 53 (стр. адрес: мкр. Ивановские дворики, корп. 1, 2) П 16-17 2010 г. 1, 2, 3 38-92 1.463 3.481 38.7

Фирсова ул. М-К 12-16 II кв. 2011 г. 1, 2, 3, 4 43-167 1.853 4.515 43

Центральная ул. М-К 16 2011 г. 1, 2, 3 Скоро в продаже!

г. СТУПИНО

Калинина ул., вл. 34, Северо-западный мкр., поз. 27АБВГ, 
ЖК «Славянский» (Калинина ул., 34А)

М-К 14 Сдан 2 60-68 3.750 4.200 64.2

Квартал 19 (Тургенева ул./Некрасова ул.), ЖК «Витязь» М-К 10-14 II кв. 2010 г. 1, 2 40-73 1.904 3.294 45.5

Квартал 22, корп. 1-13 (Тургенева ул./Садовая ул.), (Пушкина ул., 24, 
корп. 1, 2, Тургенева ул., 7, 9)

М-К 11-15
2009-2010 гг. 
(2 очереди)

1, 2, 3 34-98 2.466 5.406 58

Северо-Западный мкр., кв-л «Надежда» (Андропова ул.) П 16 IV кв. 2010 г. 1, 2 43-70 1.562 2.933 38.8

Центральный мкр., ЖК «Дубки» М-К 14-17
III кв. 2011 г., 
IV кв. 2012 г.
(2 очереди)

1, 2, 3 36-88 1.615 4.081 45

Чайковского ул. (Юго-Западный мкр.) Т 3 Сдан – 175 8.225 8.225 47

СТУПИНСКИЙ район

Жилево пос., ЖК «Новое Ступино» К-Д 2-3-4
2012 г. (1-я 
очередь)

1, 2, 3 – Скоро в продаже! – –

Малино пос., Березнецово дер. К 5 Сдан 1, 2, 3, 4 40-134 1.920 6.432 47

Михнево пос., кв-л Южный, корп. 1 М-К 9 Сдан 1, 2, 3, 4 39-122 1.482 4.636 38

Ситне-Щелканово с., Мира ул./Вишнёвая ул. К 5 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 42-78 1.827 3.276 42.6

г. ЧЕХОВ

Береговая ул./Чехова ул., ЖК «Посейдон» М-К 5-10-14 2009 г. 1, 2, 3 51-94 3.600 5.500 60

Вишнёвый б-р, 8, ЖК «Голубые Купола» М-К 9 Сдан, заселен 1, 2, 3 47-95 3.500 6.650 72

Гагарина ул. П 10 2010 г. 1, 2, 3 40-77 2.560 3.773 56.2

Губернский мкр., корп. 4, 8 П 16 Сдан 1, 2 43-62 2.300 3.299 53.2

Квартальная ул. М-К 10-12 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3, 4 54-136 3.390 7.072 63.5

Лопасненская ул. М-К – – – – Скоро в продаже! – –

Московская ул., 84 М-К 17 Сдан, заселен 1, 2, 3 49-93 3.650 5.803 63.7

Олимпийский мкр., корп. 1, 2 П 17-19 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 41-86 1.972 4.123 48

Садовая ул./Сенная ул., ЖК «Вишневый Сад» М-К 9 III кв. 2011 г. 2, 3, 5, 7 61-182 2.800 8.200 44.3

ЧЕХОВСКИЙ район

Любучаны пос., Парковая ул. П 5 IV кв. 2009 г. 1, 2, 3 – 2.500 2.800 53.2

г. ЩЕРБИНКА

40 лет Октября ул., 15/Мостотреста ул., 2, ЖК «Калипсо» М-К 15 IV кв. 2010 г. 1, 2, 3 51-89 3.544 6.220 65

Спортивная ул., корп. 10 П-К 17 Сдан 2 62-63 4.400 4.400 70.3

Чехова ул., 2 (стр. адрес: Индустриальная ул., вл. 21) М-К 12-16-19 Сдан 3 88-92 – 5.685 68

В следующем номере читайте обзор новостроек Минского и Рублевского направлений

ВНИМАНИЕ!

* Типы домов: К-Д – каркасно-деревянный, К – кирпичный, К-К – каркасно-кирпичный, М – монолитный, М-К – монолитно-кирпичный, П - панельный, П-К - панельно-кирпичный, Т – таунхаус

НОВОСТРОЙКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КАШИРСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ

Адрес, название ЖК Тип дома* Этажность Срок ввода
Типы квартир 

(число 
комнат)

Метраж кв-р, 
мин.-макс., 

м2

Мин. цена 
квартир

(млн руб.)

Макс. цена 
квартир 

(млн руб.)

Средняя 
цена м2 

(тыс. руб.)
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Автор: Элина ПЛАХТИНА

В зяв за основу тезисы риэлторов, 
попробуем разобраться сами, 

что правда, а что маркетинговый 
«приукрас». Начнем с «рубля». Цены 
на Симферопольском направлении 
действительно одни из самых низких 
на загородном рынке Подмосковья. 
По словам Антона Архипова, руково-
дителя офиса «Сретенский» департа-
мента загородной недвижимости ком-
пании «ИНКОМ-Недвижимость», 

минимальная стоимость недвижимо-
сти на этом направлении составляет 
0,6 млн руб. За эту сумму покупателю 
предлагается участок площадью 8,8 со-
ток без подряда в поселке «Южные 
дачи» в 60 км от Москвы.

Привычные дачные варианты с участ-
ками 6 соток и домом до 100 м2 стоят 
здесь в среднем 2,5 млн руб. «Если же 
говорить о комфортном загородном 
доме для круглогодичного прожива-

ния, то цена будет на порядок выше. 
Например, мы ориентируемся на по-
купателей, которые готовы потра-
тить на дом площадью 130 м2 и уча-
сток 15 соток 4,5 млн руб.», — поясня-
ет Надежда Селищева, руководитель 
отдела продаж коттеджного поселка 
«Вестфалия».

Однако объем предложения гото-
вых домов в организованных коттедж-
ных поселках значительно уступает 

И ПОСЛЕДНИЕ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Загородный рынок Симферопольского направления — пожалуй, единственный, ко-
торый приобрел в кризис больше, чем потерял. По данным риэлторов, за последний 
год объем предложения коттеджных поселков на Симферопольском направлении вырос 
в три раза и составил чуть меньше половины всего загородного рынка экономкласса. Не от-
стает и спрос — в марте 2010 года 33 % продаж в целом по рынку пришлось на Симферо-
польское направление. Эти показатели являются самыми высокими по Подмосковью. 
Секрет успеха риэлторы объясняют просто — низкая цена, отличная природа и хо-
рошая дорога. Как-то все просто получается, хочется конкретики и аргументов…
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предложению участков без подряда. 
Объясняется сей факт легко — ры-
нок Симферопольского направле-
ния просто-напросто не успел пол-
ноценно развиться. Активное освое-
ние этого направления началось 
сравнительно недавно — в 2006 году. 
Нет, конечно, предложения здесь были 
и раньше, но это, в сравнении мас-
штабами рынков других направлений, 
можно назвать лишь частными слу-
чаями, но не полноценным рынком. 
Среди первых «ласточек», появивших-
ся на Симферопольском направлении, 
были «Заокские просторы», «Велегож 
парк», «Бобровый остров», которые 
позиционировались как дальние дачи. 
Девелоперы, рассмотревшие потенци-
ал Симферопольского, стали активно 
осваивать это направление, оперируя 
лозунгом: «Лучше дальше, да лучше». 
Удаленность, естественно, определя-
ла и компенсировалась более низкой 
ценой. А тут и подоспевший кризис 
сделал их лозунг актуальным не толь-
ко для Симферопольского направ-
ления, но и для всего рынка в целом. 
Так что «симферопольские» девелопе-
ры, и без того ориентированные на де-
шевизну и дальность, что называет-
ся, попали в струю. И все бы хорошо, 
если бы не одно «но». «В кризис очень 
много предложений выводилось круп-
ными землевладельцами (лендлорда-
ми), которые не имели опыта созда-
ния организованных коттеджных по-
селков. Это привело к тому, что земля 
продавалась в комплекте с обещания-
ми, которые иногда выполнить за за-
явленные деньги практически невоз-
можно», — рассказывает Александр 
Дубовенко, директор по развитию 
компании «Гуд Вуд». Это, по словам 
эксперта, в ближайшее время приведет 
к волне «обманутых дачников».

Но не все так плохо. Участки с под-
рядом, с фактическими коммуникаци-
ями, а не пустыми обещаниями, уже 
начинают появляться на рынке, обна-
деживает эксперт.

» ЭКОНОМ РУЛИТ
На сегодняшний день 80 % новых по-
селков на южном шоссе — проекты 
экономкласса, большая часть из ко-
торых сосредоточена на расстоя-
нии 60–120 км от МКАД. Более близ-
кие к Москве участки — в районе 
30–50 км от Московской кольцевой, 
как правило, стоят на 15–20 % доро-
же, и значительная их часть позицио-

нируется как объекты бизнес-класса. 
Элитных поселков здесь практи-
чески нет. «Ввиду дефицита объек-
тов торгово-развлекательной инфра-
структуры девелоперам элитных кот-
теджных поселков Симферопольское 
шоссе неинтересно, — объясняет 
Антон Архипов. — Однако неподале-
ку от санатория Управления Делами 
Президента РФ «Бор» расположены 
отдельные элитные дома, цены на ко-
торые исчисляются миллионами дол-
ларов и могут посоревноваться с це-
нами на престижных Новорижском, 
Калужском и Дмитровском шоссе».

Вообще, география освое-
ния Симферопольского направле-
ния объясняется довольно просто: 
на 80-м км от МКАД шоссе пересека-
ет река Ока, с потрясающими видами 
и отличными экологическими харак-
теристиками, а дальше — Тульская об-
ласть с более дешевой землей, и более 
низкими тарифами на газо- и электро-
снабжение, а следовательно, более до-
ступным конечным продуктом.

» КРАСОТА СПАСЕТ РЫНОК
«Запахло» водой, а значит, мы добра-
лись до следующего чек-поинта — «от-
личная природа». Описывать здешнюю 
природу словами — дело неблагодар-
ное. Сколько эпитетов не подбирай, 
все равно не сможешь передать той ат-
мосферы, ощущений и видов, захва-
тывающих дух, когда стоишь на кру-
том берегу Оки и жадно впиваешься 
глазами в горизонт (боюсь, что не все 
жители мегаполиса помнят, как вы-
глядит горизонт). А если вернуть-
ся к языку рынка, то здешние участки 
близ Оки — прекрасная альтернати-
ва столь популярным и востребован-
ным сегодня участкам «на большой 
воде» (канал им. Москвы, Истринское, 
Пестовское, Пялковское водохранили-
ща). Те же красоты, но за гораздо мень-
шие деньги. Недаром дальновидные 
девелоперы «предсказывают» увели-
чение проектов на воде в следующие 
2–3 года именно в сфере недорогой за-
городной недвижимости.

Славятся эти места у любителей 
тайн, загадок и экстрасенсорики. На ле-
вобережье Пахры, недалеко от по-
селка Новленские выселки, находят-
ся Сьяновские пещеры или Сьянские 
катакомбы — очень известная систе-
ма известняковых пещер. Сьяны — пе-
щеры большей частью искусственного 
происхождения, но некоторые из них 
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являются карстовыми полостями или 
воронками, то есть являются природ-
ными пещерами. Разведанная часть 
пещер в длину составляет примерно 
30 км, а общая длина Сьян, по некото-
рым оценкам, превышает 70 км. А глу-
бина достигает 25–30 м. Считается, 
что возникли Сьяны в XVII веке, ког-
да здесь начали добычу известняка для 
строительства храмов, часовен и кре-
постей Москвы. Продолжались раз-
работки пещер вплоть до XIX века. 
А в 30-е годы ХХ века добыча камня 
была прекращена, и в середине прошло-
го века их закрыли. Однако в 1988 году 
московские студенты вскрыли один 

из входов в пещеру. С этого времени 
спелеологи со всей России изучают пе-
щеры, пытаясь разгадать якобы сокры-
тые в них тайны.

Продолжая тему древностей, нель-
зя не упомянуть о великом множестве 
храмов и монастырей в этих местах. 
Крестовоздвиженский Иерусалимский 
ставропигиальный женский мона-
стырь, Серафимо–Знаменский мо-
настырь, Добрынинский монастырь 
(община «Отрада и Утешение»), 
храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы, храм Архангела Михаила, 
Никольский собор, Высоцкий мона-
стырь, Владычный монастырь, Церковь 
Спаса Нерукотворного, Вознесенская 
Давидова Пустынь — вот далеко непол-
ный список святынь, располагающихся 

в этой местности. Издревле такие ме-
ста на Руси зовутся намоленными.

Помимо этого, в Чеховском районе 
находится один из трех в России свя-
тых источников — Талеж. Люди из раз-
ных уголков России приезжают к ис-
точнику, чтобы попробовать чистей-
шей святой воды. Многие приезжают, 
чтобы окунуться три раза в купели. 
Согласно одной из местных примет, это 
принесет человеку удачу. Вода в источ-
нике действительно необычная, очень 
мягкая для родников, к тому же зимой 
и летом сохраняет температуру +4o С.

На 110-м км Симферопольского шос-
се, на берегу Оки, находится уникаль-

ная по своим природно-климатическим 
условиям курортная зона Велегож. 
По данным экологов, в каждом куби-
ческом сантиметре велегожского воз-
духа содержится 2700 отрицатель-
но заряженных ионов — похожий хи-
мический состав имеет воздух в горах 
Швейцарии. А недалеко от Пущина 
на территории 5 тыс. га расположился 
Приокско-Террасный природный био-
сферный заповедник, единственный 
государственный заповедник на тер-
ритории Московской области.

Остается добавить, что именно при-
родные особенности этой местно-
сти определили архитектурный стиль 
большинства строящихся здесь посел-
ков. По словам экспертов компании 
«Логис — Загородная Недвижимость», 

наиболее востребованным матери-
алом здесь является дерево, наибо-
лее распространена технология стро-
ительства домов из оцилиндрованно-
го бревна и профилированного бруса. 
Экологически чистые деревянные дома 
смотрятся на фоне здешних пейзажей 
наиболее органично.

» ДОРОГА НА ЮГ
По словам автомобилистов, скорост-
ное Симферопольское шоссе — фе-
деральная автомобильная дорога М2 
«Крым» — позволяет тратить на доро-
гу до Москвы менее часа в любое время 
и в любой день. На выезде из столицы 
ширина трассы составляет по три поло-
сы в каждую сторону, поэтому шоссе по-
зволяет ехать довольно быстро. В поль-
зу скорости играет также тот факт, что 
трасса проходит по окраинам населен-
ных пунктов, а не через них, поэтому 
транспортная нагрузка на дорогу невы-
сокая. Однако этот фактор имеет также 
и обратную сторону. В силу тех же при-
чин социальная инфраструктура 
вдоль трасс достаточно слабо развита. 
«По большому счету она представле-
на только в крупных городах, таких как 
Чехов и Серпухов. Соответственно, кот-
теджные поселки вблизи этих городов 
обеспечены достойной социальной ин-
фраструктурой, тогда как вдоль трассы 
объекты инфраструктуры представле-
ны в минимальном количестве», — рас-
сказывает Виктор Мартанов, началь-
ник отдела продаж «Велес Капитал 
Девелопмент».

Вообще, среди риэлторов бытует 
мнение, и, надо признать, оно не лише-
но оснований, что сравнивать загород-
ные рынки Подмосковья с точки зрения 
качества дороги — не совсем правильно. 

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ЗАОКСКИЕ ДАЧИ»

Число участков ..................................142
Общая площадь территории .......22 га

Информация: 97  км от МКАД, мин. 
стоимость 3,1 млн руб. за дом, 47 тыс. руб. 
за сот. – участок без подряда, центр. ком-
муникации. Поселок в обрамлении леса 
с видом на живописный пруд. В пешей до-
ступности ж/д станция и магазины.

+7 (495) 363-55-03
www.incom.ru

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Число участков ..................................145
Общая площадь территории .......29 га

Информация: 97 км от МКАД. Участки 
без подряда на сказочной лесной поляне 
от 12,5 соток. Мин. стоимость 60 тыс. руб. 
за сотку. Газ и электричество разведены 
по поселку и работают. Несколько домов 
уже живут. В продаже есть готовые дома.

+7 (495) 363-55-03
www.incom.ru

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Расстояние от МКАД, км 0…60 60…90 90…120

Цена участка 10 сот. (без подряда), млн руб. 2 1 0,6

Цена участка 10 сот. (с подрядом), млн руб. 6 4,5 3,5

Цена дома площ. 200 м2 («под ключ») , млн руб. 8 6 4,5
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ЮЖНЫЕ ДАЧИ»

Число участков ..................................136
Общая площадь территории .......22 га

Информация: Симферопольское ш., 
60 км. Участки без подряда, с газом 
и электричеством в охраняемом посёлке, 
в окружении леса на берегу небольшого 
живописного озера. Идеально для жизни.

+7 (495) 363-06-06 
www.incom.ru

«РУСЬ»

Число участков ....................................46
Общая площадь территории .......12 га

Информация: Симферопольское ш., 
55 км. Дома из оцилиндрованного брев-
на, площ. от 160 до 220 м2. Все коммуни-
кации, прекрасные видовые характери-
стики на Давидову Пустынь. Дома «под 
ключ». Стоимость – от 7,5 млн руб. Рядом 
лес, река Лопасня. Поселок охраняется.

+7 (910) 490-06-25

«Если мы говорим о загородной недви-
жимости, используемой в качестве вто-
рого дома (дача, загородная резиден-
ция), то покупатель ищет недвижимость 
в том направлении, в котором он жи-
вет в Москве, — уверяет Александр 
Дубовенко. — Вряд ли кто-то поедет 
с востока на Новую Ригу, если только 
ему там бесплатно отдадут участок, ибо 
«преодолеть» Москву порой сложнее, 
чем проехать лишние 50–100 км в обла-
сти. Поэтому южные направления здесь 
никак не конкурируют с северными». 
Что касается конкуренции трасс внутри 
направлений, то тут Симферопольское 
шоссе, по мнению эксперта, однозначно 
выигрывает. Небольшую конкуренцию 
составляет трасса М4 — Москва-Дон, 

но «это скорее вопрос будущего, чем 
настоящего». Те же, кто собственно-
му авто предпочитает «романтику под 
стук колес», могут воспользоваться же-
лезнодорожной веткой. Благо электри-
чек, идущих до Курского вокзала, мно-
жество, и ходят они часто.

Итак, надо отдать должное экспер-
там, все их слова об уникальности 
Симферопольского направления под-
твердились. Причем риэлторы хором 
пророчат подмосковному югу еще бо-
лее бурное развитие в ближайшем бу-
дущем. «Потенциал Симферопольского 
направления огромный, — счита-
ет Дмитрий Герасимов, директор 
по продажам поселка «Окская сло-
бода», — и сейчас, когда покупатель ду-

мает прежде всего о цене и качестве, 
а не о статусе и раскрученности шос-
се, недорогие и хорошо продуманные 
поселки Симферопольского направле-
ния будут пользоваться хорошим и ста-
бильным спросом».

По его словам, в нынешний летний 
сезон южное направление будет разви-
ваться очень активно — ряд девелопе-
ров должен заявить о новых проектах. 
По прогнозам эксперта, всего до кон-
ца года здесь должно выйти на рынок 
не менее десяти новых поселков, преи-
мущественно в формате дальних дач.

А сбудутся ли эти радужные для 
Симферопольского направления про-
гнозы, мы увидим совсем скоро. Благо 
лето уже вступило в свои права.  

Рассказывают, что имение Остафьево названи-
ем своим обязано великому Пушкину. Хозяин 

усадьбы Петр Вяземский хотел назвать ее первым 
словом, которое произнесет знаменитый поэт, 
приехав к нему в гости. Когда Александр Сергеевич 
вышел из экипажа, слуга спросил его, что делать 
с багажом. «Оставь его», – ответил Пушкин.

В поселке Кузьминское Домодедовского района 
работает частная астрономическая обсерва-

тория открытого доступа для любителей астроно-
мии и интересующихся наблюдениями звёздного 
неба – «Ка-Дар». В обсерватории проводятся ноч-
ные экскурсии.

А мериканская компания «Зингер», занимав-
шаяся сборкой швейных машин, в 1900 году 

приобрела участок земли в Подольске для строи-
тельства своего первого в России завода. Завод 
этот долгое время был центром экономического 
развития всего юга Подмосковья.  

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КАШИРСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ

Название 

Рассто-
яние от 
МКАД, 

км

Число 
строе-
ний/

участков

Площадь 
строений/
участков

Мин. 
цена, 

млн руб.
Объект продажи Дополнительная информация

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ

Борисовка 12 15 165–166,2 м2 7 таунхаусы
Поселок состоит из 15 блокированных 2-этажных жилых домов (таунхаусов) с гаражом 
на один автомобиль. Дома запроектированы от 2 до 10 блоксекций. 

Серебряная Подкова 15 305 6–45 соток 3 участки без подряда
Главным достоинством поселка является его близость к воде – поселок с двух сторон 
огибает р. Пахра, внутри поселка Серебряная подкова находится естественный водоем.

Барский луг 18 130
180–300 м2/
12–20 соток

1,5
коттеджи, 

участки без подряда
Особую привлекательность поселку придает близость усадьбы князей Голицыных с храмом 
конца XVII века и роскошным липовым парком на берегу реки.

Левитан 25 21
364–510 м2/
15–30 соток

6,5 коттеджи
На коттедж выделяется 25 кВт электроэнергии, при желании мощность можно увеличить. 
Осуществляется круглосуточное компьютерное управление энергоснабжением.

Дубрава-2 34 207 10 соток 3
коттеджи, 

участки без подряда
Рядом протекает р. Рожайка и находятся леса Гослесфонда, которые прекрасно подходят 
для прогулок на свежем воздухе.

Сосновый бор 34 105 11–42 соток 0,6
коттеджи, 

участки без подряда
Для жителей организованы детская и спортивная площадки, прогулочно-парковая зона.

Единство 35 150 10 соток 3
коттеджи, 

участки без подряда
Участки огорожены капитальным забором, разбит газон, предусмотрено внутрипоселко-
вое декоративное освещение.

Времена года-2 42 73 11 соток 3 участки без подряда
Все участки поселка обладают правильной прямоугольной формой. Грамотное планиро-
вание поселка и разметка периметра застройки позволит будущим владельцам домов 
избежать близкого соседства «окно в окно».

Костомарово 47 99 15–42 сотки 1,2 участки без подряда
Близость города Чехова (3 км) – это уникальность расположения коттеджного поселка 
«Костомарово». 

Заречное 50 11 9–15 соток 1,4 участки без подряда Прекрасные видовые характеристики каждого участка.

Сосновый аромат 50 190 8–23 сотки 0,5 участки без подряда
Участки находятся в категории земель сельскохозяйственного назначения с видом раз-
решенного использования  «под дачное строительство с правом возведения жилого дома 
и с правом регистрации проживания в нем».

Речной 55 61 10 соток 3,4
коттеджи, участки 

без подряда
Поселок расположен на берегу реки, участки на первой линии. Рядом лес.

Беляевская слобода 55 36 7,5–20 соток 5,5 коттеджи
Преимущество коттеджного поселка – удачная схема подъездных путей: с востока при-
мыкает Симферопольское шоссе, с юга – Варшавское шоссе и дорога на Чехов.

Финская деревня 57 171 15 соток 1,5
участки без подряда, 
участки с подрядом

Коттеджи в «Финской деревне» строятся из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. 
Возможность проектирования дома по индивидуальным требованиям.

Дубрава у озера 60 24 10 соток 1,6
участки с подрядом, 
участки без подряда

Готовые центральные коммуникации. 

Южные озера 59 215
180–280 м2/
10–40 соток

1
участки с подрядом, 
участки без подряда

Участки в поселке продаются как без обязательного строительного подряда (вы имеете 
возможность построить дом по собственному проекту), так и с подрядом.

Старые Кузьменки 62 168 7–14 соток 0,7 участки без подряда
Удобный подъезд, в поселке – собственное озеро, рыбалка, благоустроенная зона отдыха 
с детскими и спортивными площадками, ресторан, широкие дороги, уличное освещение.

Южные дачи 65 136 11–28 соток 0,6
участки без подряда, 
участки с подрядом

Центральные коммуникации – газ и электричество.

Волшебная страна 67 176
 100–240 м2/

8–20 соток
1,7 коттеджи

Поселок расположен в окружении густого смешанного леса. Здесь вас ждут дома из много-
вековых сосен и  развитая инфраструктура.

Ковчег 70 250
148–263 м2 /
от 10 соток

4,9
коттеджи, 

участки без подряда
Полная инфраструктура вкупе со всеми необходимыми коммуникациями и наличие асфаль-
тированных подъездных дорог позволят круглогодичное проживание в поселке. 

Левашово Озеро 74 48
86–350 м2/
11-34 сотки

0,9
коттеджи, 

участки без подряда
Электричество, водопровод, канализация, газопровод, телефон, охрана. В перспективе 
планируется установка спутникового ТВ и Интернета. 

Биосфера 75 73 10-20 соток 0,8
коттеджи, 

участки без подряда
В поселке строятся деревянные дома в стиле шале. 

Окская слобода 75 600
100–263 м2/
10-20 соток

1,3
коттеджи, 

участки без подряда
Поселок расположен в экологически чистом уголке Подмосковья, рядом со знаменитым 
Приокско-Террасным заповедником.

Вестфалия 87 650 110–300 м2 4,2
коттеджи, 

участки без подряда
Скважина глубиной 80 м, единая газовая магистраль. Спроектированы автономные очистные 
сооружения, асфальтовые дороги и велосипедные дорожки. Охраняется круглосуточно. 
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При подборе вариантов использована информация из базы данных Интернет-
портала Vseposelki.ru — Все коттеджные поселки.

В следующем номере читайте обзор коттеджных поселков Минского и Рублевского направления

ВНИМАНИЕ!

Название 

Рассто-
яние от 
МКАД, 

км

Число 
строе-
ний/

участков

Площадь 
строений/
участков

Мин. 
цена, 

млн руб.
Объект продажи Дополнительная информация

Никольское 
подворье 89 58

116–301 м2/
16 соток

0,8
коттеджи, 

участки без подряда
Поселок расположен на границе сразу трех областей: Московской, Тульской и Калужской 
и недалеко от того места, где р. Протва впадает в Оку .

Заречье Вилладж 90 219
114–245 м2/
6-100 соток

0,9
коттеджи, 

участки с подрядом, 
участки без подряда

Спортивно-оздоровительный комплекс, горнолыжные трассы с подъемниками. В буду-
щем – трассы для беговых лыж и биатлона, горных велосипедов, конюшня.

Новиково 90 298
180–300 м2/

8 соток
0,6 коттеджи

Проектом предусматривается строительство из высококачественных экологически чистых 
материалов – газосиликатных блоков, клееного бруса, оцилиндрованного бревна.

Рождествено-2 90 334 120–180 м2 3,5 коттеджи
Поселок занимает достаточно вытянутый массив, с одной стороны граничащий с сосновым 
лесом. Красивое озеро около 800 м в длину.

Светлая поляна 90 128 20–45 соток 3
коттеджи, 

участки с подрядом, 
участки без подряда

 Неподалеку от поселка, в живописном месте на берегу Оки, расположен музей-усадьба 
«Поленово» (мастерская известного художника В. Поленова).

Романовский парк 91 402 8–12 соток 0,9
коттеджи, 

участки без подряда

Центральные инженерные сети электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения, 
локальные очистные сооружения канализации, система стока ливневых вод, система 
охранно-пожарной сигнализации, Интернет, спутниковое телевидение.

Удачный 98 200 12–32 сотки 0,8 участки без подряда Все необходимые коммуникации для спокойного и комфортного проживания.

Лимберова гора 99 176 13–27 соток 4,2 участки без подряда
Стоимость подключения коммуникаций в цену участка не входит и составляет 380 124 руб. 
(электричество, газ).

Лесная сказка-2 100 145 11–33 сотки 0,7
коттеджи, 

участки без подряда
Участки находятся в непосредственной близости от заповедных лесных массивов. 

Заокские просторы 100 436
150–350 м2/
12–50 соток

3,7 
коттеджи, 

участки без подряда
Прекрасные видовые характеристики каждого участка.

Тарусская слобода 105 100 12–13 соток 0,8
коттеджи, 

участки без подряда
В двух километрах от города Таруса. На участке 20 га располагается около 100 коттеджей, 
построенных из рубленного бревна высшей категории диаметром 300 мм. 

КАШИРСКОЕ ШОССЕ

Горки 10 53
320 м2/

12–22 сотки
27,4 коттеджи

С южной стороны поселок граничит с уникальным комплексом археологических и архи-
тектурных памятников: реликтовый лес, курганная группа, усадебно-парковый ансамбль 
«Горки». Реки Туровка, Пахра и живописное озеро.

Южные Горки 10 201 7–33 соток 2,4 участки без подряда
Удачное месторасположение: с двух сторон примыкает смешанный лес, парковая зона и 
заповедник, рядом пруды.

Южный 15 186 180–330 м2 10,6 коттеджи, таунхаусы
Поселок раскинулся на солнечной поляне и со всех сторон окружен Пахорским лесопарко-
вым заповедником. В поселке построены коттеджи по семи разнообразным проектам. 

Григорчиково 17 133 171–374 м2 7 коттеджи
Заповедный лесопарк, экологически чистый район, удобный подъезд по незагруженному 
шоссе, развитая инфраструктура, р. Пахра, возможности для занятий спортом, престижные 
коттеджи, современные архитектурные планировки и новые строительные материалы.

Восход 48 21 185 м2 4,5 участки без подряда
Территория поселка идеально вписывается в живописную линию смешанного леса. Подо-
синовики, подберезовики, лисички можно собирать прямо около своих домо

Новая Речица 48 43
194–280 м2/
11–33 сотки

12,4 коттеджи
Территория поселка идеально вписывается в живописную линию смешанного леса. Охрана, 
централизованная система инженерных коммуникаций, 43 современных дома

Эко-Парк 120 210 6–36 соток 0,5 участки без подряда
Поселок окружают удивительные по красоте места: с севера – лесной массив, с запада 
– лесной массив и живописный пруд, с юга – р. Мордвес, с востока – березовая посадка 
и каскад прудов. 

Заповедный 22 31
290–490 м2/
15–36 соток

25,6 коттеджи, таунхаусы
Поселок расположен в экологическом заповеднике, в сосновом массиве на территории 
санатория «Подмосковье» Управления делами Президента РФ, на берегу р. Рожайка. 

Изумрудные холмы 50 17 111,5 м2 4,8 коттеджи
В пешей доступности находится ж/д станция. Возле центрального въезда в коттеджный 
поселок будет располагаться мини-маркет c широким ассортиментом и большим спектром 
услуг (кафе, аптека, банковские и другие услуги). 
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Беседовал Альберт АКОПЯН

В двух верстах к северу от Кремля 
когда-то лежало опричное поселе-

ние Новая слобода. Центром ее была 
одноглавая церковь Николая Чудотвор-
ца с высокой колокольней. С советских 
времен и по сей день в ее стенах нахо-
дится киностудия «Союзмультфильм». 
Церковь фактически перестала суще-
ствовать. А колокольня сохранилась 
и стала смысловым центром строяще-
гося «Итальянского квартала» (ул. Фа-
деева, дом 4). О проекте и своем взгляде 
на будущее храма рассказывает глав-
ный архитектор проекта «Итальян-
ский квартал» Михаил ФИЛИППОВ.

Михаил Анатольевич, почему «ита-
льянский»? Колокольня на концепцию на-
вела? Церковь — Николы Угодника. Святой 
одинаково почитаем православными и ка-
толиками, мощи — в Италии. Колоколь-
ня — шатровая, а каменный шатровый 
стиль принесли итальянцы. К тому же «ита-
льянский» проект можно решить в цвето-
вой и архитектурной гармонии с храмом. 
Но, согласитесь, в центре Москвы много 
мест, как бы это сказать…

— Согласен, в центре Москвы много 
мест, так или иначе связанных с Италией 
и итальянцами. Но были и другие сооб-
ражения, определившие выбор концеп-
ции, — это градостроительная ситуация. 
Исторически центр Москвы сложился 
так, что парадные фасады как XIX и на-
чала XX века, так и сталинской эпохи 
выходят на магистрали. Архитекторы, 
градостроители того времени не знали, 
какой агрессией по отношению к жиз-
ни, к жилью обернутся транспортные 
потоки. Поэтому сегодня Москва, если 
брать портновский термин, «перелицо-
вывается», выворачивается наизнанку.

Жесткие термины…

И при этом еще остается старое отно-
шение ко двору как к задворкам. Вот 

Москва выворачивается

НАИЗНАНКУ

ИСТОРИЯ
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в этом смысле Италия всех эпох и дает 
совершенно противоположный градо-
строительный образец: двора-атриума, 
патио, парадного раскрытого про-
странства для жизни семьи или кла-
на. Поэтому и название «Итальянский 
квартал» это не просто экзотическое 
название, навеянное национальным 
шармом этой архитектуры, это градо-
строительная форма, дающая наиболее 
правильный подход к решению жилья 
в центре города. И в этом смысле, нали-
чие колокольни как кульминационной 
точки квартала подсказало абсолютно 
правильную тему.

Я все-таки угадал — колокольня?

— Да. Она как бы фасад Пыхова-
Церковного переулка, его доминанта. 
Когда мне предложили строить в этом 
месте, я очень обрадовался, потому что 
внутридворовое, внутриквартальное 
пространство в центре Москвы являет-
ся самым ценным во всех отношениях 
жилым пространством города.

Так получилось, что несколько лет на-
зад по дороге из Симферополя в Феодосию 
водитель взялся меня просвещать: показал 
несколько армянских церквей XIII–XIV ве-
ков, даже несколько мест, где угадывались 
только развалины церквей. И рассказал, 
что в средние века в Крыму существовал 
удивительный обычай: строить мечети 
приглашали христиан, а церкви — мусуль-
ман. Таксист, кстати, — крымский татарин. 
Это такой далекий заход, потому что я ни-
как не могу сформулировать вопрос… 
Ведь заинтересоваться квартирой в «Ита-
льянском квартале» может человек любой 
конфессии…

— Понятно. Думаю, рассказ такси-
ста может быть хорошим ответом 
на этот вопрос. Красота же — она про-
сто от Бога, а храм, находящийся в бед-
ственном положении, вызывает горь-
кие чувства у каждого. Вы же видели 
колокольню и саму церковь.

Да. И архитектура, и узорная кладка.  
Сомневаюсь, что кто-то сегодня владеет 
этим искусством профессионально. Хоро-
шо, каким образом сам проект учитывает 
соседство с храмом, как приспособлен 
к нему архитектурно?

— «Итальянский квартал» по сути 
представляет собой площадь, обра-
зованную несколькими особняками 

разной этажности. Все дворы — тра-
пециевидной формы: она задает пер-
спективу. Корпуса расположены амфи-
театром, радиусы корпусов поднима-
ются уступами и расходятся от центра 
веером. Кстати, для меня было боль-
шой неожиданностью то, что дли-
на дуги внешнего периметра кварта-
ла совпадает с размером римского 
Колизея.

Интересно. А сколько уступов?

— Радиальные корпуса, ориентирован-
ные на колокольню, имеют перемен-
ную этажность от 4 до 9 этажей, и все 
они сориентированы на колокольню, 
которая является естественной доми-
нантой всего комплекса. Таким обра-
зом, колокольня видна практически 
из всех квартир особняков.

Все это ради того, чтобы большинство 
жителей квартала видели из окон коло-
кольню?

— Но также и для того, чтобы храм 
не соседствовал со стеной.

Вежливо по отношению к храму. 
А как же приватность жильцов?

— Входные группы семи особняков чет-
ко разделены, входы в жилую часть раз-
мещены со стороны внутренних дво-
ров. Террасы жилых корпусов образуют 
озелененные дворики на крышах.

Еще и зелень…

— Что важно, в стены вмонтирована 
вентиляция: решается вопрос очище-
ния воздуха в замкнутых патио, погло-
щаются посторонние запахи, поднима-
ющиеся в террасных дворах.

Неслабое хозяйство.

— Инженерные коммуникации скрыты 
в контрфорсах амфитеатра.

Остается облицовка.

— Фасады особняков будут облицо-
ваны по-разному. Некоторые будут 
решены в римском кирпиче, какие-
то — оштукатурены, цоколи домов — 
в травертине. Я отталкивался от ита-
льянских прототипов, заимствовал ар-
кады, ордерную систему, обработку 
цоколей рустом и другие детали.

Понятно. Есть еще одна проблема. 
Очевидно, жильцы «Квартала» вправе 
представлять дальнейшее развитие ситу-
ации в непосредственной близости от ком-
плекса. Я имею в виду то, что и колоколь-
ня, и сама церковь Николая Чудотворца 
находятся в ведении «Союзмультфильма». 
Руководитель отдела продаж проекта 
Людмила Потапова рассказала, что в слу-
чае, если колокольня будет передана 
церкви, компания сможет вложиться в ее 
реставрацию. Есть идея создания фонда. 
Но пока передачи не произошло, а «Союз-
мультфильм» не планирует ничего рестав-
рировать. Ситуация подвисла. И дословно 
ее слова: «Говорят, что в стенах этого зда-
ния снимали «Ну, погоди!». Но на самом 
деле здесь хранились фонды».

— История почти мистическая. 
Дело в том, что церковь Николая 
Чудотворца в Новой слободе — один 
из трех последних храмов XVII века 
в центре Москвы, который остался 
от советского времени в виде руин 
по известной причине — якобы это 
здание было передано учреждению 
культуры, т. е. «Союзмультфильму», 
и было его студией. Вокруг этого уже 
много лет продолжается постоянная 
дискуссия. Я думаю, что история име-
ет очень глубокую и странную вну-
треннюю причину, даже, может быть, 
духовную. Вам архитектура здания 
ничего не говорит?

Ну, вроде классики: колонны, полуко-
лонны и прочие прибамбасики…

— Не считая «прибамбасиков», мож-
но сказать и так. Исследование, кото-
рое мы провели во время работы над 
проектом «Итальянского квартала» 
вместе с известным реставратором 
Борисом Пастернаком, определило 
то, о чем я догадывался с самого нача-
ла: «Союзмультфильм» располагается 
в стенах здания, которое предназна-
чалось под легендарный московский 
музей религии и атеизма. Инициатива 
принадлежала Бонч-Бруевичу (Влади-
мир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–
1955) — советский партийный и госу-
дарственный деятель, историк, этно-
граф, писатель — Прим. ред.). Здание 
было достроено в 1940 году. Но музей 
в нем так и не открылся, потому что 
завершение строительства совпало 
с прекращением практики воинству-
ющего атеизма сталинской админи-
страции.  

ИСТОРИЯ
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КАЛАБРИЯ:
угадай мелодию

Есть у калабрийцев странная привычка: ты начинаешь фразу — они, перебивая, стре-
мятся её закончить — иногда «в кассу», иногда совсем «мимо денег». В обычной жизни это 
всего лишь забавная черта, чаще веселящая, чем раздражающая. В жизни рынка недвижимо-
сти — особенность скорее со знаком «плюс»: «услышав» запросы потенциальных по-
купателей, калабрийцы постарались придумать этой фразе не просто адекватное, но и само-
бытное окончание. И по большей части не ошиблись.

В Италии многие люди живут так, как в Великобритании жили лет 70 назад. 
Конечно, у них есть мобильные телефоны и компьютеры, но эти телефоны и ком-

пьютеры – далеко не самая важная часть их жизни. Для простых итальянцев по-
требительское изобилие не значит ничего. Семья, дети, здоровье – вот что дей-

ствительно важно. Похоже, несмотря ни на что, итальянцы живут правильно!

Джейми Оливер. «Моя Италия»
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Принято считать, что самые ка-
призные клиенты международно-

го рынка недвижимости — россияне, 
упрямо настаивающие на первой ли-
нии, требующие, чтобы пляж, ресто-
ран и театр были одинаково близко 
к жилью, стремящиеся отгородиться 
ото всех и одновременно быть в цен-
тре всего… На самом деле, все это — 
именно капризы людей с короткой 
домовладельческой историей. Пара-
метры, которые западные европейцы 
ставят во главу угла при выборе не-
движимости у моря, выглядят более 
глубокими и «человекоориентиро-
ванными»: отменная экология, по ми-
нимуму испорченное цивилизацией 
природное окружение, прекрасный 
мягкий климат, безопасность прожи-
вания, здоровая атмосфера, вариатив-
ность отдыха. А если все это сочета-
ется с разнообразием предложения, 
стабильностью рынка и его очевид-
ным потенциалом ценового роста, 
интерес к региону становится ажио-
тажным. Примерно так и произошло 
с Калабрией, носком итальянского 
«сапога», который еще лет пять на-
зад не представлял особого интереса 
ни для туристов, ни для инвесторов, 
а сегодня грозится достать и увесисто 
«пнуть» едва ли не всех средиземно-
морских конкурентов.

Бурному становлению калабрий-
ской сферы real estate способствова-
ло сразу несколько обстоятельств. 
Во-первых, это один из немногих ре-
гионов Италии, где вообще осталась 
земля для строительства комплек-
сов, ориентированных на более-менее 
массовое потребление. Причем земля 
в данном случае — «существительное 
с множеством прилагательных»: бога-
тая на события история, берущая на-
чало во временах Гомера и воспитав-
шая в местных жителях вообще-то 
не очень свойственную итальянцам 
толерантность, 800 км чистейшего по-
бережья, изрезанного фантастически-
ми по красоте бухтами, белоснежные 
пляжи, один из которых — в регионе 
Тропеа — входит в десятку лучших 
пляжей Европы, термальные источ-
ники и природные грязелечебницы, 
два горнолыжных курорта — Сила 
и Аспромонте, великолепная кухня, 
сделавшая Калабрию традиционным 
регионом гастрономического туриз-
ма, — далеко не полный перечень того, 
что получат в свое распоряжение об-
ладатели здешней недвижимости.

Во-вторых, итальянское правитель-
ство вкладывает огромные средства 
в развитие юга страны, в том числе 
Калабрии, в налаживание её туристиче-
ской инфраструктуры и организацию 
транспортной сети. Один из наибо-
лее значимых результатов правитель-
ственных усилий — открытие в горо-
де Ламеция нового, уже третьего по ре-
гиональному счету международного 
аэропорта, обеспечивающего авиасо-
общение со многими городами Европы. 
В целом, к 2013 году совместный итало-
еэсовский объем финансирования юж-

ного побережья должен подойти к от-
метке €100 млрд, и львиную долю этих 
денег получит именно Калабрия. В том 
числе — на реализацию планов по стро-
ительству моста между Калабрией 
и Сицилией (затея, безусловно, краси-
вая, пусть и неоднозначная с экономи-
ческой точки зрения).

В-третьих, в Калабрии действуют 
строгие экологические законы, в част-
ности, регулирующие высоту построй-
ки. Поэтому местные девелоперы, ак-
тивно выводящие на рынок все но-
вые и новые проекты, даже мысленно 
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не рискуют посягать на естественную 
природную красоту и некую патри-
архальность, которой уже не хватает 
многим уголкам Средиземноморья.

Именно эта патриархальность — 
едва ли не главный манок, на звуки 
которого слетаются жители и само-
го севера Европы, и её центральных 
областей, и даже юга, который, ка-
залось бы, и сам в полном порядке. 
«Современная Калабрия — Испания 
лет 20 назад» — подавляющее боль-
шинство готово воспринимать это 
утверждение местных застройщи-
ков как удачный рекламный слоган. 
Да, по части развитости инфраструк-
туры Калабрия пока явно отстает 
от Каталонии и Валенсийского со-
общества. Зато здесь нет строек, бе-
тонной змеей тянущихся вдоль все-
го побережья и грозящих рано или 
поздно поглотить его целиком. Здесь 
каждый проект — архитектурно-
смысловая индивидуальность, гео-
графически и стилистически привя-
занная к Пиццо, Замброне, Йопполо, 
Соверато или какому-то другому 
древнему городку, чье настоящее от-
личается от прошлого только аксессу-
арами, а будущее окрашено в пастель-
ные тона вековых традиций. Поэтому 
и дом-то здесь выбрать куда проще, 
чем в местах, берущих «добрых поку-
пателей» в тугое кольцо сотни мало 

отличимых друг от друга вариантов. 
Калабрия сразу позволяет понять, ка-
кой вариант — твой.

Вот, например, в портфеле ком-
пании VFI Overseas Property, круп-
нейшего девелопера Калабрии, более 
20 проектов, и каждый — со своим ли-
цом. Pizzo Beach Club II (естественно, 
продолжение Pizzo Beach Club) — для 
тех, кто делает ставку на инфраструк-
туру соседнего городка-отеля Club 

Med, близкое расположение к морю 
(от него комплекс отделяют эвкалип-
товая роща и хвойный лес) и широ-
кий многоязычный круг общения. 
La Terrazza di Pizzo — несколько иное 
дело: как ни странно, в самом городке 
Пиццо ощущается острейшая нехват-
ка гостиниц, так что обладатели апар-
таментов и пентхаусов этого комплек-
са могут стать заметными игрока-
ми местного арендного рынка. А вот 
Paradise View в Соверато — для ин-
тровертов, которым не только арен-
даторы, но и соседи-то нужны не каж-

дый день: как бы звук неосторожного 
голоса не разрушил тихое очарование 
горно-морских декораций…

Впрочем, одна общая черта у кала-
брийских новостроек все-таки есть. 
Все они умудрились за последние пару 
лет не подешеветь, как следовало бы, а, 
наоборот, нарастить ценовые муску-
лы. Отчасти это, конечно, объясняет-
ся их изначально низкой по итальян-
ским меркам стоимостью — в 3–4 раза 

меньшей, чем на севере страны. 
Отчасти — либеральными налоговы-
ми, инвестиционными и иммиграци-
онными законами Италии, укрепляю-
щими её позиции на международном 
рынке недвижимости. Отчасти — 
непоколебимой верой мирового со-
общества, что только в Италии знают 
толк в настоящей dolce vita, которую 
в Калабрии можно себе организовать 
за умеренные деньги.

Как бы там ни было, экспер-
ты утверждают, что в сумасшедшем 
2009 году цены на многие калабрий-
ские проекты выросли на 5–10 %, что 
к 2012 году они, цены, могут сравнять-
ся с докризисными испанскими и что 
еще через несколько лет Калабрия 
встанет в один ценовой ряд с лучши-
ми представителями своего «сегмен-
та». Для поклонников точных цифр — 
конкретный пример: в 2008 году 
2-спаленные апартаменты в проек-
те Pizzo Beach Club были приобрете-
ны за €155,9 тыс.; в 2010 проданы — 
за €218,4 тыс. Profi t, а проще говоря, 
«навар» составил €62,5 тыс. — и это 
в разгар кризиса.

Не секрет, что северные итальян-
цы смотрят на южан свысока: дескать, 
у нас-то истинная Италия, а у вас… 
Но в последнее время продолжение 
у северян как-то не очень «идёт» и все 
чаще повисает в воздухе. А «у нас» пре-
красный климат, лучшие пляжи, меж-
дународный интерес, проверенные 
временем ценности и захватывающие 
перспективы — жители Калабрии тра-
диционно сами придумывают финал. 
Видно, очень уж любят, чтобы послед-
нее слово оставалось за ними.  

Эксперты утверждают, что в сумасшедшем 2009 году 
цены на многие калабрийские проекты выросли 
на 5–10 %, а к 2012 году они могут сравняться с до-
кризисными испанскими 
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Автор: Элина ПЛАХТИНА

Если верить немецким, американ-
ским и английским форумам, где 

собираются эмигранты из России, 
переехать их заставили бытовые про-
блемы, коррупция и отсутствие вся-
кой защищенности. «Вы только пред-
ставьте. Решение мелкого бумажного 
вопроса в Англии требует пять минут. 
Поэтому в госучреждениях безлюдно, 

никаких очередей. По улицам мож-
но смело ходить в вечернее и ночное 
время суток. Чиновники не берут взя-
ток — им их и не дают. Если потерял 
работу, заболел, нет денег — на улицу 
никто не вышвырнет. Есть социаль-
ные службы: подберут, накормят, обо-
греют, найдут работу», — пишет наш 
бывший соотечественник. Согласно 

данным опроса Фонда общественного 
мнения (ФОМ) за 2007 год, чаще все-
го, по мнению респондентов, россияне 
едут заграницу «за богатством», «на за-
работки», «за долларами» или «длин-
ным рублем» — подобные ответы дали 
46 % участников опроса. Примерно та-
кие же цели, но несколько в ином ракур-
се, называют и полагающие, что люди 

ЧТО ИЩЕТ ОН
В КРАЮ ДАЛЕКОМ?

За рубежи нашей родины россияне сегодня ездят довольно часто и с самыми разными целями, 
в том числе и для того, чтобы остаться там навсегда. Суровая статистика гласит, что ежегодно 
из России эмигрируют около 100 тыс. россиян. И хотя официальные органы ежегодно 
рапортуют о стремительном снижении числа тех, кто хочет покинуть родину, этих людей по-
прежнему очень много. А если рассматривать не только количественный показатель, но и ка-
чественный, миграционная картина становится куда более мрачной. Так что же заставляет 
людей добровольно покидать родные просторы?
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отправляются за рубеж «не от хорошей 
жизни»: по мнению 27 % респондентов, 
россияне уезжают туда, «чтобы жить 
по-человечески…», «пожить в свое удо-
вольствие, как нормальные люди».

По мнению экспертов, эмигранты 
сегодня — это представители средне-
го класса, люди с высшим образовани-
ем, доктора наук, специалисты в сво-
их областях, перспективные работ-
ники, творческая интеллигенция, все 
они уезжают за новыми возможно-
стями, за самореализацией, за лучшей 
жизнью. Не последнюю роль играет 
фактор жилья. Уже давно ни для кого 
не секрет, что недвижимость за рубе-
жом купить куда проще и, главное, де-
шевле, чем в своей стране.

Для сравнения возьмем, к приме-
ру, Израиль — страну, на протяже-
нии долгих лет лидирующую по числу 
«пригретых» ею мигрантов из России. 
По словам риэлторов, в стране обе-
тованной, например, в Хайфе, мож-
но без труда найти на вторичном рын-
ке небольшую двухкомнатную кварти-
ру стоимостью около $100 тыс. А если 
«приплюсовать» сюда возможность 
получения ипотеки в израильском 
банке под 1,5 % годовых, то москов-
ская недвижимость не выдержит ни-
какой конкуренции.

Раз уж речь зашла об Израиле, 
то, по данным международного агент-
ства недвижимости Gordon Rock, 
в 2009 году более 2 тыс. россиян при-
обрели недвижимость в этой стране. 
При средней цене покупки в $240 тыс. 
объем сделок россиян с израильской 
недвижимостью по итогам прошло-
го года составил около $500 млн. При 
этом среди иностранных покупателей 
россияне и граждане стран СНГ лиди-
руют с серьезным отрывом — их доля 
составляет 40 % от общего числа ино-
странных покупателей.

» ИММИГРАНТСКАЯ АРИФМЕТИКА
Конечно, покупка недвижимости за ру-
бежом не означает автоматическо-
го переезда в чужую страну. Однако, 
как утверждают знающие люди, под-
час это становится первым шагом для 
переезда навсегда. Захотят ли россия-
не поменять гражданство, по словам 
социологов, сейчас зависит в большей 
степени не от выталкивающего факто-
ра, а от привлекающего. Именно уси-
лением роли этого фактора экспер-
ты объясняют тот факт, что уезжать 
из России стали меньше. Здесь стоит 

сказать, что миграционная статистика 
и исследования на эту тему в послед-
нее время стали более чем скромны-
ми и скупыми. В Росстате в открытом 
доступе публикуются сухие цифры. 
Хоть каких-нибудь скромных коммен-
тариев с аналитическим налетом днем 
с огнем не сыщешь. Да и многочислен-
ные фонды, изучающие общественное 
мнение, уже пару лет — то ли по сво-
ей инициативе, то ли по установке 
сверху — не интересуются, что дума-
ют россияне на сей счет. Однако, сто-
ит признать: и Росстат, и независи-
мые эксперты, в том числе из сферы 
real estate, утверждают, что в послед-
нее время доля покидающих родину 
заметно уменьшилась. Так, по данным 
Росстата, число «выбывших из РФ» 
уменьшилось с 213 тыс. в 1998 году 

до 32,5 тыс. в 2009 году. Цифры впе-
чатляют, однако, не стоит забывать 
о том, что Росстат фиксирует офици-
альных мигрантов, а сколько еще тех, 
кто уехал в дальние страны «попро-
бовать» или «подзаработать» на не-
сколько лет и страну об этом не уве-
домил — это первое. Второе — не сто-
ит сбрасывать со счетов и тот факт, 
что, в отличие от кризиса 1998 года, 
кризис 2008 носил общемировой ха-
рактер, и те, кто собирался покинуть 
страну, но не успел, просто-напросто 
решил переждать непогоду дома, на-
браться сил, а потом рвануть за бу-
гор. Проще говоря, давайте посмо-
трим на миграционную статистику че-
рез пару лет. 

Риэлторы вслед за Росстатом под-
тверждают положительные цифры. 

+7 (495) 542-15-41 

www.giovani.com.cy

Телефоны нашего представительства в Москве:
+7(926) 226-25-19

www.tecoma.ru

KYMMA BEACHSIDE RESIDENCES
Cтрана/Регион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Кипр/Айа-Напа
Объект продажи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . виллы и бунгало
Общая площадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389-528 м2

Цена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от €450 000

Информация: комплекс вилл и бунгало (всего 41 объ-

ект) расположен на морском побережье, рядом с бух-

той Потамос. В каждой вилле есть большая веранда, 

камин и бассейн. Комплекс расположен в 20 мин 

от Ларнаки и международного аэропорта. В шаговой 

доступности магазины, автобусная остановка, туристи-

ческая зона. Подходит для постоянного проживания, 

каникул и аренды. 

+7 (495) 542-15-41 

www.giovani.com.cy

Телефоны нашего представительства в Москве:
+7(926) 226-25-19

www.tecoma.ru

CORALLI SPA RESIDENCE
Cтрана/Регион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кипр/Протарас
Объект продажи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . квартиры
Общая площадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-116 м2

Цена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от €205 000

Информация: жилой комплекс, состоящий из 103 
роскошных квартир, большинство из которых с видом 
на море. Место для парковки. Кладовая комната. Лифт. 
Кипрская современная архитектура. Комплекс распо-
ложен на пляже Протараса, в 500 м от центра курорта, 
в 40 мин от аэропорта Ларнаки, в 3 км от стоянки для 
яхты и поля для гольфа. Cпортивно-оздоровительный 
центр на основе высоких технологий, ресторан, бар, 
два бассейна, детские площадки, сад, мини-рынок, 
SPA-зона, деловой центр. По желанию полное обслу-
живание квартир, как в отеле: консьерж, уборка и об-
служивание номеров, доставка завтраков, обедов, 
ужинов, служба заботы о детях и т. д.
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Согласно данным все того же Gordon 
Rock, в 2009 году лишь 10 % россиян 
покупали недвижимость в другой стра-
не с целью получения вида на житель-
ство (в том числе бизнес-иммиграция, 
получение мульти-визы), тогда как 
в 2008 году доля таких покупок состав-
ляла 20 %.

По мнению Юлии Кайновой, ис-
полнительного директора компа-
нии FiedlerYaro GmbH, доля россиян, 
приобретающих недвижимость за ру-
бежом и реально заинтересованных 
в ВНЖ и ПМЖ, еще меньше — 5–7 %.

«Практически все клиенты при по-
купке зарубежной недвижимости за-

дают вопросы по возможностям полу-
чения ВНЖ и ПМЖ, но большинство, 
узнав, что не будут иметь проблем 
въезда и выезда из страны с помо-
щью мульти-виз с правом пребывания 
180 дней в году (неограниченное коли-
чество въездов и выездов), оставляют 
идею о ВНЖ на потом или навсегда», — 
рассказывает эксперт.

По ее словам, легче всего получить 
ВНЖ, купив недвижимость в Турции, 
здесь это обязательное условие сдел-
ки. Данный вид на жительство не дает 
права на работу, но при желании мож-

но оформить необходимый документ. 
По истечении 5 лет наступит пора ве-
сти разговор и о гражданстве. Однако 
россиян, грезящих о турецком паспор-
те, пока крайне мало.

» БЕДНЫМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
По словам риэлторов, наших сооте-
чественников больше всего интере-
сует недвижимость стран Евросоюза 
и США. Что касается этих стран, 
то очень часто жилье за рубежом рас-
сматривается россиянами как вход-
ной билет в Еврозону — беспрепят-
ственный въезд на территории этих 
стран, лояльное налоговое законо-

дательство, благоприятный бизнес-
климат и т. д.

Само по себе приобретение недви-
жимости в этих странах не является 
основанием для получения вида на жи-
тельство или ПМЖ. Однако почти все 
страны предусматривают специальные 
программы для инвесторов, поддер-
живающих экономику страны. Так, на-
пример, в Германии, уверенно занима-
ющей вторую строчку, после Израиля, 
с списке самых популярных стран сре-
ди российских мигрантов, действу-
ет закон, гарантирующий получение 

ПМЖ, а затем гражданства через по-
купку коммерческой недвижимости 
либо действующей фирмы стоимостью 
от €250 тыс. При этом закон не запре-
щает приобретение готового бизнеса 
в кредит.

В США, которые расположились 
на третьем месте вышеуказанного рей-
тинга, можно открыть бизнес или до-
чернее предприятие российской ком-
пании — это даст право на получение 
бизнес-визы типа L. Виза выдается 
в общей сложности на срок до 7 лет. 
Однако через полтора-два года уже 
можно подавать документы на полу-
чение гринкард (гринкард — это ре-
зидентская виза, дающая право на по-
стоянное проживание на террито-
рии США. Этот статус предоставляет 
все права и возможности гражданина 
США, за исключением избирательного 
права — Прим. ред.).

Существуют также визы инвесто-
ра — EB-5. Отличие от бизнес-визы 
в том, что инвестору достаточно только 
вложить деньги в американскую эконо-
мику. Получение гринкард в этом слу-
чае возможно уже через 3–6 месяцев, 
причем и для членов семьи инвесто-
ра (супруг/супруга и дети до 21 года). 
Эта виза выдается при инвестициях 
от $500 тыс. (программа развития эко-
номически отсталых регионов).

«На островах Карибского бассей-
на Сент-Китс и Невис программа по-
лучения ВНЖ работает с 1984 года, со-
гласно части 2, секции 3 (5) Citezenship 
Act 1984, — рассказывает Станислав 
Зингель, президент Gordon Rock. — 
Для получения гражданства по дан-
ной программе требуются инвести-
ции в определенные районы и проек-
ты в размере не менее $400 тыс. Другой 
вариант — это благотворительный 
взнос в размере от $200 тыс. в SIDF — 
Sugar Industry Diversifi cation Foundation 
(благотворительный фонд)».

По его словам, данный вид на жи-
тельство будет скорее интересен не ин-
весторам, а людям, которым нужно 
право на проживание с возможностью 
въезжать в большинство европей-
ских стран и на другие континенты. 
«Есть ряд ограничений, про которые 
многие российские компании умал-
чивают, а именно: в течение пять лет 
вы не сможете продать свою недвижи-
мость, не сможет перепродать свою 
недвижимость другому иностранцу, 
чтобы он получил ВНЖ, тем самым 
существенно сокращая потенциаль-

Тем, кто может позволить себе «купить» зарубежный 
паспорт, он по большому счету и не нужен, если толь-
ко для страховки. А тем, кому нужен действительно, 
риэлторы предложить ничего не могут
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ный круг покупателей своей недвижи-
мости», — добавляет эксперт.

Соглашается с коллегой и Елена 
Юргенева, директор по разви-
тию бизнеса департамента элит-
ной недвижимости Knight Frank: 
«Приобретение недвижимости 
на Сент-Китс зачастую осуществляется 
без просмотра, по доверенности, пото-
му что, по сути, приобретается не объ-
ект недвижимости для инвестиций или 
проживания, а паспорт этого государ-
ства. Стоит отметить, что по этой при-
чине вся собственность в Сент-Китс 
и Невис несколько переоценена в срав-
нении с аналогичными объектами 
в других странах Карибского бассейна, 
а за период кризиса (в отличие от дру-
гих островов) цены на объекты недви-
жимости не снизились».

На Кипре с весны 2009 года действу-
ет постановление, согласно которому 
можно автоматически получить ВНЖ, 
купив на острове недвижимость стои-
мостью от €300 тыс., даже по ипотеке. 
Собственник жилья меньшей стоимо-
сти имеет право на получение много-
кратной годовой визы на срок пребы-
вания до 180 дней. Через три-пять лет 
возможно оформление ВНЖ. Однако 
статус ВНЖ не дает права на работу 
на Кипре.

Еще недавно Болгария выдава-
ла ВНЖ всем инвесторам, приоб-
ретающим недвижимость на сумму 
от $500 тыс. Сейчас порог увеличен 
до $1 млн. Однако для пенсионеров 
условия остались прежними: предо-
ставление загранпаспорта, пенсион-
ного удостоверения, справки о полу-
ченной пенсии за последние 3 ме-
сяца, справки из болгарского банка 
о наличии не менее 2,5 тыс. левов 
(€1,25 тыс.) на счету и свидетельства 
права собственности на недвижимость 
в Болгарии (нотариальный акт) или до-
говор долгосрочной аренды.

«В общем и целом, чтобы не ломать 
голову над тем, в какой из европейских 
стран купить недвижимость, чтобы 
потом получить ВНЖ и гражданство, 
легче всего пойти по схеме откры-
тия компании в Швейцарии, а потом 
на ее имя приобрести недвижимость 
в любой из стран ЕС, — считает Юлия 
Кайнова. — Тем самым, при получе-
нии дохода от этой недвижимости ин-
вестор будет экономить львиную долю 
налога на доходы (в этом случае на-
лог на доходы составляет менее 2,5 %) 
и при получении ВНЖ, а затем паспор-

та гражданина Швейцарии свободно 
перемещаться по странам ЕС и жить 
там, где нравится».

Все, конечно, хорошо, но, стоит при-
знать, что большая часть программ, 
предусматривающих получение ино-
странцами ВНЖ и ПМЖ или упроще-
ние процедуры их получения, связано 
с очень большими финансовыми обре-
менениями. А большинство россиян 
все же не могут воспользоваться столь 
красиво расписанными риэлтора-
ми предложениями. Те, кто может по-
зволить себе без проблем купить лю-
бую или почти любую недвижимость 
за рубежом или открыть там фирму, 
и в России живет не плохо. Как гово-
рил известный персонаж не менее из-
вестного мультфильма, «а нас и здесь 
неплохо кормят».

» ПАСПОРТ ПРО ЗАПАС 
Вот и получается, что риэлторы не лу-
кавят, когда говорят о низком про-
центе интересующихся гражданством 
другой страны и о том, что покупате-
ли заграничной недвижимости инте-
ресуются зарубежным паспортом так, 
на всякий пожарный. «Состоятельные 
граждане России устали бесконечно 
получать визы, держать паспорт в по-
сольствах, ходить на собеседования. 
Все это делает планирование бизнес-
поездок и путешествий проблемными, 
а жизнь некомфортной,  — рассказы-
вает Петр Коваленко, руководитель 
регионального направления продаж 
зарубежной недвижимости компа-
нии IntermarkSavills. — Кроме того, 
собственники недвижимости за рубе-
жом хотят иметь возможность посе-
щать ее, когда им удобно. В некотором 
смысле вид на жительство за рубежом 
можно рассматривать как страхов-
ку на случай непредвиденных обстоя-
тельств». Выходит, что тем, кто может 
позволить себе «купить» зарубежный 
паспорт, он по большому счету и не ну-
жен, если только для страховки. А тем, 
кому нужен действительно, риэлторы 
предложить ничего не могут. Значит, 
нужно идти по длинному пути…

К слову сказать, большинство опро-
шенных знакомых, друзей и коллег ав-
тора если и хотели бы покинуть навсег-
да родную страну, то только в мимо-
летных фантазиях и только в теплые 
страны — туда, где все люди всегда хо-
дят в белых штанах…

В общем, все работают на статисти-
ку в пользу отечества.  

ЯЯЯЯЯ
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Вена – лучший город Земли

Согласно ежегодному рейтингу, составленному амери-
канской консалтинговой компанией Mercer, столица 

Австрии Вена является самым лучшим городом в мире 
по качеству жизни.

Кризис не смог выбить из тройки лидеров представи-
телей Старого света, и они, как и год назад, возглавляют 
список лучших городов. Два российских города, попавшие 
в список, – Москва и Санкт-Петербург – не вошли даже 
в топ-150, заняв лишь 166-ю и 170-ю строчки из 221, обо-
гнав лишь Каракас (столицу Венесуэлы) и Либревилль 
(столицу Габона). В рейтинге Mercer за отправную точку 
отсчета принят Нью-Йорк. Ему каждый год присваивается 
уровень жизни в 100 пунктов, и с ним сравниваются по-
казатели других городов. В этот раз Нью-Йорк со своей 
100-балльной отметкой занял 49-ю строчку рейтинга. При 
этом Вена, [лидер рейтинга], заработала 108,6 балла, уже 
второй раз потеснив традиционного лидера – Цюрих, а аут-

сайдер Багдад получил лишь 14,7 балла. Бронза досталась 
Женеве. Далее идут канадский Ванкувер и новозеландский 
Окленд. В первую десятку вошли также Дюссельдорф, 
Франкфурт, Мюнхен, Берн и Сидней. То есть семь из десяти 
городов-лидеров – представители Европы.  

За тень заплатишь отдельно

Индийские власти планируют с 1 июля нынешнего года 
ввести налог на приобретение жилья в размере 3,3 % 

от стоимости объекта.
Дополнительные параметры объекта – например, на-

личие сада – будут облагаться налогом отдельно, по ставке 
10 % от их оценочной стоимости. Введение налога может 
спровоцировать дальнейший рост цен на жилье в стране. 
Также этому может способствовать увеличение ставок 
по ипотечным кредитам, считают риэлторы.

Напомним, что за минувший год недвижимость в Индии 
подорожала почти на 13 %. Эксперты объясняют такой рост 

активизацией зарубежных инвесторов и улучшением эко-
номической ситуации в стране.  

Английские камни – 
самые дорогие

Риэлторы Великобритании решили оценить национальное 
богатство и подсчитали примерную стоимость главных 

достопримечательностей своей страны с учетом текущего 
уровня цен. Согласно риэлторскому прайсу, королевская ре-
зиденция Виндзорский замок сейчас стоит около £390,9 млн, 
а резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит, дом 10, – 
£5,2 млн, а вот такой «объект недвижимости», как всемирно-
известный Стоунхендж, «потянет» на £51 млн.

Разумеется, продавать эти объекты никто не собирает-
ся.  Тем не менее, по подсчетам риэлторов, недвижимых 
активов у британского правительства более чем доста-
точно, чтобы расплатиться со всеми долгами казны, на-
копившимися за годы экономического кризиса.  

Лопающиеся пузыри. 
 Сделано в Китае

На рынке недвижимости Китая надулся самый 
большой пузырь за всю его историю. По мне-

нию аналитиков BNP Paribas, цены на китайскую 
недвижимость могут упасть на 20 % во втором по-
лугодии 2010 года.

По данным Global Property Guide, в I квартале 
2010 года по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года цены на недвижимость в Гонконге вырос-
ли почти на 30 %, на Тайване — на 20 %. Аналитики 
Goldman Sachs Group Inc. и Credit Suisse Group AG 
уменьшили свои оценки показателей прибыльности 
китайских компаний сектора недвижимости, после 
того как рост цен в этой сфере в апреле 2010 года 
составил 12,8 %. Этот факт побудил государство 
ужесточить регулирование рынка. По словам Иго-
ря Индриксонса, директора департамента ин-
вестиций в зарубежную недвижимость компа-
нии IntermarkSavills, Китай уже несколько раз в этом 
году пытался «остудить» рынок недвижимости, в том 
числе увеличив предложение земли. Также вводи-
лись ограничения на продажи девелоперами недо-
строенного жилья, была запрещена покупка более 
чем двух квартир на семью, подняты минимальные 
ставки по ипотеке. «В результате ограничительных 
мер в мае в крупнейших городах Китая — Пекине, 
Шанхае и Шэньчжэне — было заключено сделок 
на 60–70 % меньше, чем ранее. Для предотвращения 
спекуляций с недвижимостью власти также намере-
ны ввести налоги на жилье», — добавляет эксперт.  
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О тдых – это не только удовольствие, но и масса вопросов: Куда лучше всего отправить 
детей? Где родители смогут поправить здоровье и набраться сил? Наконец, как само-

му провести отпуск насыщенно и разнообразно? Собственные апартаменты на берегу моря 
от холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» – это идеальное решение этой проблемы.

Европейский курорт
Сейчас холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» строит на болгарском курорте Золотые Пески жилой 
комплекс Golden Line. Добраться до курорта очень просто – достаточно сесть в самолет, 
и через два с половиной часа ваша семья окажется в Варне. Дорога отсюда до Золотых 
Песков занимает не более получаса.

По уровню инфраструктуры и качеству отдыха Золотые Пески по праву считаются луч-
шим болгарским курортом. Очень важно, что языковой барьер в общении с местным насе-
лением отсутствует: болгары хорошо говорят по-русски и доброжелательно относятся к го-
стям своей страны. Ваша семья будет чувствовать себя здесь как дома.

Разнообразный отдых
Климат Золотых Песков покажется райским любому: летом средняя температура воздуха 
здесь составляет +28-30 ºС, воды – +22-24 ºС. Отдых на курорте проходит разнообразно и ди-
намично: здесь можно взять напрокат яхту, покататься на водных лыжах, заняться дайвин-
гом или подводной охотой. Для детей предусмотрена масса развлечений, в том числе аква-
парк. Целебные минеральные источники помогут вашим родителям поправить здоровье.

Золотые Пески расположены на территории национального парка: отсюда можно всей 
семьей отправиться на прогулку по заповеднику.

Апартаменты премиум-класса
Семиэтажный жилой комплекс Golden Line расположен в самом центре Золотых Песков, 
в 150 м от пляжа, в окружении многолетних деревьев. Уплотнительная застройка вокруг 
Golden Line запрещена, поэтому нет опасности, что деревья будут срублены, а под окнами 
начнется стройка.

На охраняемой территории комплекса будут расположены магазин, ресторан, детский 
и большой бассейны, SPA-центр и собственный подземный паркинг.

Все апартаменты сдаются с полной отделкой высокого качества. Именно таким дол-
жен быть настоящий дом на побережье: оригинальное решение пространства, простор-
ный и светлый интерьер, комфортная мебель известных фирм, прекрасный вид из окна 
и чистый свежий воздух.

Покупка с комфортом
Выбрать апартаменты и заключить договор можно в офисе «ЛенСпецСМУ». Оплата произ-
водится в рублях. На апартаменты в Golden Line действуют скидки. Вы также можете при-
обрести жилье в рассрочку – до окончания строительства (май 2011 года) она является 
беспроцентной.

Сейчас у вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с Golden Line, от-
правившись в ознакомительный тур на Золотые Пески. Записаться в тур можно по теле-
фону 8 (800) 333-0525 (звонок по России бесплатный). Компания возьмет на себя оформ-
ление билетов, виз и размещения, а в случае заключения договора предоставит скидку 
в размере стоимости тура. Спешите, количество мест ограничено!  
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САМ СЕБЕ
ЕГИПТЯНИН

Тысячи российских любителей Красного моря уже отказались от формулы «все включе-
но», купили здесь недвижимость и удовлетворяют свои повседневные потребности 
сами. К примеру, все побережье Хургады — длиной около 50 км. Стартуя из центра города, 
его можно объехать за пару часов. А чтобы познакомить потенциального покупателя 
с основными новостройками, агентам требуется в среднем три дня.
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Знакомить с недвижимостью выра-
жают готовность не только пред-

ставители застройщиков и риэлторы, 
но и обслуживающий персонал отелей, 
гиды, таксисты. Однако, в отличие от пи-
онеров рынка, приобретавших здесь 
жилье лет пять-шесть назад наугад, се-
годняшним покупателям легче. Всегда 
можно расспросить соотечественника, 
который прошел весь путь от ожидания 
сдачи дома в эксплуатацию до покупки 
карнизов для штор в местных магази-
нах. Впрочем, деньги в Египет сейчас 
вкладывают не только «русские».

» ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

«Хозяева здесь — англичане, пьют вино 
и играют в футбол», — это наблюдение 
сделал в Египте почти век назад поэт 
Николай Гумилев. С тех пор все изме-
нилось. У власти в Египте давно ара-
бы, одним из основных источников до-
хода стал туризм, а британских любите-
лей футбола и напитков затмили своей 

численностью россияне — 2 млн тури-
стов за 2009 год. По данным египетско-
го министерства туризма, именно наши 
соотечественники представляют сегод-
ня самую многочисленную националь-
ную группу гостей страны.

Впрочем, мнение о том, что курорты 
Египта чуть ли русская территория, — 
тоже натяжка. В общей массе туристов 
на долю соотечественников приходит-
ся лишь около 20 % отдыхающих и экс-
курсантов. А рекорд по темпам роста 
турпотока и вовсе принадлежит англи-
чанам (+23 % за прошлый год). Этому 
способствует и общее имперское про-
шлое, и приемлемые цены, а теперь 
еще и активное строительство на побе-
режье Красного моря жилья категории 
second home. Здесь уже начали появ-
ляться французские, английские и про-
чие национальные «комьюнити». Есть 
и известный русскоязычный анклав — 
жилой комплекс Arbat Residence. 
Но это скорее исключения: в большин-
стве заселенных крупных проектов со-
став жильцов многонационален.

В самом строительном бизнесе ино-
странные деньги тоже присутству-
ют. Среди девелоперов встречаются 
структуры со смешанным египетско-
европейским капиталом. Участником 
одного из курортных проектов «от-
метился» миллиардер Дональд 
Трамп. Многие компании сотрудни-
чают с западными архитекторами-
знаменитостями. Так, отель Serenia 
на новом курорте Сахл Хашиш 
(15 км от Хургады в сторону Макади) 
проектировали архитекторы бюро 
Нормана Фостера, авторы знаменито-
го дубайского отеля-паруса.

Что касается строительных под-
рядчиков, то, что бы там ни говори-
ли некоторые агенты, строят исклю-
чительно египтяне. Технология — мо-
нолитный каркас, обкладка кирпичом. 
Цемент везут из Асуана, материалы 
для финишной отделки — из Каира, 
поэтому себестоимость строительства 
жилья в континентальной части полу-
чается ниже, чем на Синайском полуо-

строве. Кроме того, на материке можно 
оформить недвижимость в собствен-
ность, а на Синае только взять в долго-
срочную аренду на 99 лет. Эти два фак-
тора в основном и определяют выбор 
россиян. Квартиру в строящемся доме 
на второй линии от моря в Хургаде 
сейчас можно приобрести по цене 
от $20 тыс., готовую — от $30 тыс. Это, 
конечно, не $5 тыс., как на заре разви-
тия рынка, но тоже очень бюджетно.

» ПОДМОСКОВНАЯ ХУРГАДИНКА
«Русский» миф сложился именно бла-
годаря Хургаде. Город этот принимает 
лишь 10 % всех иностранных туристов, 
въезжающих в страну. Но среди сооте-
чественников эта доля гораздо более 
велика. По разным оценкам, в зависи-
мости от сезона на курорте одномо-
ментно находится 20–30 тыс. граждан 
РФ. Аудитория эта не исследована. Кто 
из них работники туристической сфе-
ры, кто приехал на неделю, а кто се-
зонный житель с собственной квар-
тирой, не известно. Резидентскую 
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Квартиру в строящемся доме на второй линии от моря 
в Хургаде сейчас можно приобрести по цене от $20 тыс., 
готовую — от $30 тыс. Это, конечно, не $5 тыс., как 
на заре развития рынка, но тоже очень бюджетно
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визу оформляют далеко не все до-
мовладельцы. Большинство въезжа-
ет по обычной, одномесячной тури-
стической визе и продлевает ее, пока 
позволяет законодательство: аренда-
торам и собственникам — дважды, 

их гостям — однократно. Бывает, что 
жильцы купленных россиянами квар-
тир не являются близкими родствен-
никами домовладельца и по истечении 
срока действия турвизы едут на од-
нодневную экскурсию в Иорданию 
или Израиль — это простейший спо-
соб перезапустить визовую процеду-
ру. В консульстве РФ никто не реги-
стрируется, поэтому и с российской 
стороны достоверной стати-
стики о структуре «наших» 
в Хургаде нет.

По словам продавцов, 
средний покупатель жи-
лья в Египте — это жи-
тель Москвы или 
Петербурга, реже 

крупного промышленного или сырье-
вого центра (Екатеринбург, Тюмень, 
Уренгой), в возрасте от 35 до 50 лет. 
В основном семейные люди, но есть 
и одиночки. Мужчин и женщин при-
мерно поровну. По социальному ста-

тусу это либо владельцы компаний, 
либо индивидуальные предпринима-
тели. Хотя приезжают и те, кто, грубо 
говоря, «продал бабушкину квартиру». 
Основная мотивация — отдых. Если се-
мья хочет жить в Египте минимум два-
три раза в год, то в долгосрочной пер-
спективе, даже без учета возможного 
инвестиционного и арендного дохо-
да, получается выгоднее, чем селить-
ся в отеле. Некоторые заранее думают 

о том, чтобы переехать в Хургаду в пре-
клонном возрасте. Или же имеют воз-
можность работать удаленно и пла-
нируют обосноваться в тепле, рядом 
с пляжем уже сейчас. Бывает, семья пе-
реезжает на море из-за проблем со здо-
ровьем детей.

Начав как относительно экономич-
ное направление, сейчас египетский 
рынок вполне способен заинтересо-
вать и покупателей с высокими за-
просами. Если пять лет назад какой-
нибудь очень состоятельный люби-
тель дайвинга искал в Хургаде виллу 
и видел при этом цену $100 тыс., то во-
прос покупки просто снимался — это 
не его уровень. Многие такие покупа-
тели рассматривают варианты только 
от миллиона. Сейчас рынок подтянул-
ся к запросам этой аудитории не толь-
ко из-за роста цен (до кризиса дохо-
дил до 50–100 % в год), но и по при-
чине прицельного развития курортов 
и отдельных проектов класса «люкс» 
с соответствующим ландшафтом, сер-
висом, качеством отделки.

Элитное жилье в административ-
ном округе Хургада в основном 

сконцентрировано на ку-
рортах Эль-Гуна север-

нее города и в уже 

Элитное жилье в административном округе Хургада 
в основном сконцентрировано на курортах Эль-
Гуна севернее города и в активно застраиваемом сей-
час Сахл Хашише на юге
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упомянутом Сахл Хашише на юге. 
В последнем расположенные непо-
средственно рядом с пляжем виллы, 
например, в проекте Ocean Breeze (сда-
ется в 2010 году), можно приобрести 
по цене от $1,3 млн, хотя те, что подаль-
ше от моря, в миллион еще «не вписы-
ваются». По соседству готовые апар-
таменты с панорамным видом на море 
в жилом комплексе Palm Beach Piazza 
(заселен три года назад) недавно сме-
нили владельца почти за $500 тыс.

» СКОЛЬКО СТОИТ 
АРАБСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Каков бы ни был класс жилья, самосто-
ятельная жизнь в Хургаде сильно отли-
чается от проживания в отеле. В одной 
стороны, качество этой жизни — ком-
форт, уединение, домашнее питание — 
гораздо выше. С другой, приходится 
самому заниматься множеством быто-
вых проблем в стране, где местное на-
селение говорит зачастую только по-
арабски. В новых жилых комплексах 
обычно есть управляющая компания. 
Она занимается не только коммуналь-
ным обслуживанием дома и террито-
рии, но может организовать уборку 
квартиры, сдачу ее в аренду, предоста-
вить традиционные услуги отельного 
ресепшена. В элитных проектах плата 
за ее услуги составляет $15–25 с м2 жи-
лья в год. Разница определяется плот-
ностью застройки участка: чем больше 
садов и газонов, тем выше стоимость — 
оазис под окном содержать недешево.

В городе с покупкой продуктов про-
блем нет: рядом множество магази-
нов, рыбный и овощной рынки. А вот 
на территории загородных жилых 
комплексов торговые точки начина-
ют функционировать, лишь когда на-
бирается критическая масса прожи-
вающих. Должно быть минимум три-
четыре функционирующих проекта, 
чтобы кто-то решился открыть рядом 
торговый бизнес. Впрочем, ввиду ма-
лых расстояний никто не считает это 
проблемой: люди из загородных по-
селений пару раз в неделю приезжают 
в Хургаду за покупками — та же прак-
тика, что и в Москве. Здесь две кон-
курирующих сети супермаркетов: 
Metro и Abu Ashera. Недавно за город-
ской чертой открыли первый молл — 
огромный, по меркам Хургады, торго-
вый центр Senza с бутиками, кинотеа-
трами и гипермаркетом.

Несколько лет назад острым вопро-
сом была меблировка. Первым поку-

пателям новых квартир приходилось 
нелегко: торговля предметами инте-
рьера не успевала за строителями, ас-
сортимент практически отсутство-
вал, преобладавший в магазинах стиль 
многих не удовлетворял. Все это умно-
жалось на знаменитое «египетское 
время», когда заходила речь о достав-
ке и монтаже. Чтобы контролировать 
процесс приходилось совершать до-
полнительные перелеты из Москвы. 
Сейчас сфера услуг подтянулась к спро-
су. Появились агенты, занимающие-
ся меблировкой на условиях покупа-
тельской комиссии (около 10 %). Выбор 
по каталогу или со склада, составле-
ние заказ-наряда, через месяц-два ме-
неджер начинает присылать фотоотче-
ты о том, как преобразуется квартира, 
контролирует установку, организует 
вывоз мусора и уборку. Мебель у аген-
тов и в магазинах сейчас есть на любой 
бюджет, в основном на заказ из Каира: 
европейская, китайская, индонезий-
ская и египетская, в том числе и мест-
ной хургадской фабрики.

Для поездок по побережью можно ку-
пить машину, но потребуется оформить 
резидентскую визу. Но если вы живете 
в комплексе на первой линии или неда-
леко от коммерческого пляжа, какой-
то острой необходимости в личном 
транспорте нет. Родственники и близ-
кие друзья иногда покупают одно авто 
на несколько семей — тогда покупка 
оправдана. Услуги такси дешевы, и лю-
бая поездка по Хургаде или в ближай-
ший пригород по стоимости уклады-
вается в 3–10 египетских фунтов (при-
мерно $0,5–2). Со временем некоторые 
россияне обзаводятся здесь «личны-
ми водителями»: если таксист водит 
аккуратно, у него берут номер телефо-
на и потом договариваются на нужное 
количество времени по необходимо-
сти. Например, подать машину в Сахл 
Хашиш, съездить в город на рынок, по-
дождать пока семья поужинает в ре-
сторане, отвезти обратно в загородную 
резиденцию. На это уйдет в среднем 
3–4 часа и 150 фунтов (примерно $25).

Дороги в Хургаде сейчас строят-
ся очень хорошего качества. Иногда 
застройщикам дают лицензию толь-
ко с условием благоустройства и раз-
вития прилегающих территорий. 
Решение о превращении побережья 
Хургады в курорт мирового класса 
принято на государственном уровне, 
и вложения в инфраструктуру состав-
ляют миллиарды долларов.  

Мы купили жилье в Египте, последовав уго-

ворам приятеля, любителя серфов и кайтов. 

Он привез нам картинки: приличное место, жилье 

уже готово, с отделкой. И мы решились. Весной 

2008 года наши 80 м2 на курорте Сахл Хашиш стои-

ли €100 тыс. Риэлтор, который нам продал квар-

тиру, говорит, что сейчас ее рыночная стоимость 

€150 тыс. Не знаю, насколько это правда. Мы купи-

ли жилье только для того, чтобы отдыхать, и вопрос 

цены, честно говоря, нас больше не трогает.

Квартира у нас, по московским понятиям, 

не очень большая: две спальни, площадь по факту, 

без лестниц и вестибюлей, около 60 м2. Для семьи 

с двумя детьми хватает: мы не собираемся в ней 

«тусоваться», переночевали – и на море. Для го-

стей поставили раскладной диван в гостиную.

По сравнению с отелями на нашем пляже намно-

го свободнее. Прошлым летом, в июле, было заня-

то лежаков десять. Комплекс соседствует с пятиз-

вездочной гостиницей, и, поскольку ограждения 

нет, некоторые товарищи пытаются к нам оттуда 

проникнуть. Их тут же выставляют – пляж только 

для жильцов. Охраны полно: будки на пляже чуть 

ли не через каждые 20 м, и всех нас знают в лицо. 

Бывает, таксист попадется шумный, они мгновенно 

подходят, не ждут. Такие моменты очень приятны. 

Работники пляжа носят за тобой матрас, можно 

взять полотенце. Когда подъезжаешь к дому с по-

купками, выбегает обслуживающий персонал, 

берет сумки и относит до квартиры. Ну, где еще, 

кроме Востока, такое видано?

Рядом живут русские, немцы, англичане, ита-

льянцы. Один англичанин, по-моему, даже кафе 

на территории купил, правда цены в нем такие, 

что мы предпочитаем пить кофе дома. Хотя под 

иностранцев сейчас открывается все больше су-

пермаркетов, мы покупаем продукты на рынках, 

там все в три-четыре раза дешевле. Вид, конечно, 

у этих рынков – не для слабонервных, это я честно 

говорю. Но зато там такие фрукты и овощи – в от-

личие от московских, они ароматны и дешевы. 

Рыба потрясающая, фантастических размеров 

и цвета – «свежак», в отелях такого просто никогда 

не готовят.

Нас часто спрашивают, получается ли так вы-

годнее, чем отдыхать два-три раза в год в отеле. 

Не знаю. По мне, это просто интереснее.

Оксана М., домохозяйка (г. Москва)

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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П роменад — неотъемлемая состав-
ляющая каждого хорошего курор-

та. Когда солнце садится, тысячи тури-
стов по всему миру выходят побродить 
в поисках яркой открытки, сувенира, 
вкусной еды или романтического зна-
комства. В Хургаде светская жизнь 
сосредоточена на Village Road — про-
гулочной зоне в так называемом новом 
туристическом центре. Пятикиломе-
тровая полоса вдоль этой пешеходной 
улицы считается лучшим районом го-

рода. В отличие от аналогичных мест 
в Ялте, Анталье и Варне, хургадский 
Променад не засыпает зимой. В этом 
состоит его главная прелесть, как, 
впрочем, и египетской Красноморской 
Ривьеры в целом.

В последние годы туристическая ин-
фраструктура административного окру-
га Хургада стала разрастаться, и проме-
нады «локального значения» начали по-
являться в других точках побережья 
к югу и северу от города. Чего стоит Эль- 

Гуна с ее яхтенной мариной или моло-
дой курорт Сахл Хашиш, где 70 % терри-
тории отдано под зеленые зоны. Однако, 
несмотря на явные эстетические до-
стоинства, конкурировать с центром 
Хургады курортам-сателлитам нелег-
ко. Здесь самый удобный вход в море, 
из-за чего стоимость размещения даже 
в отелях категории 4* достаточно высо-
ка (на Променаде стоят такие популяр-
ные у россиян «четверки», как Sindbad 
и Grand Hotel). Во-вторых, район на-
ходится в непосредственной близо-
сти от аэропорта, 5–10 мин в пути. При 
этом взлетно-посадочная активность 
совершенно не ощущается. Если посмо-
треть на карту, можно увидеть, что по-
лоса аэропорта Хургады ориентирована 
параллельно берегу. Самолеты заходят 
на нее, разворачиваясь в районе курор-
та Макади, в 12 км отсюда. А взлетают, 
соответственно, в направлении Старого 
города, оставляя пляжи нового центра 
в стороне.

Недостаток у Променада с точки зре-
ния российских покупателей недвижи-
мости, пожалуй, только один: все хотят 
первую линию, а жилья на ней, по мер-
кам такого большого курорта, практи-
чески нет. Лучшие места заняты высо-
коклассными отелями, и единственный 
элитный жилой комплекс Esplanada уже 
два с лишним года стоит среди них в пол-
ном одиночестве (виллы не берем — 
это совсем другая ценовая категория). 
Он давно заселен, цены на вторичном 
рынке начинаются от $3 000/м2 и не па-
дали даже на пике кризиса. На размере 
жилья особо не сэкономишь: демокра-
тичные по площади студии архитекто-
рами не предусмотрены. Да, на второй 
линии имеется множество проектов 

«Хочу жить на Променаде» — часто говорят риэлторам те россияне, кто принял принципиаль-
ное решение о покупке жилья в Хургаде. Здесь кипит жизнь, море у берега нормаль-
ной глубины, рядом аэропорт, изобилие магазинов и ресторанов, нет необходимо-
сти покупать машину. Правда имеется одно «но»: все новостройки в этой зоне стоят на второй 
линии от моря и дальше. Проект Samra Bay — редкое исключение.

SAMRA BAY:
У САМОГО КРАСНОГО МОРЯ
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столь же высокого класса почти за впо-
ловину меньшие деньги, но где там ку-
паться? Только ездить на коммерческий 
или общественный пляж. А для боль-
шинства россиян это не просто лишние 
$5 в день за лежак, а крушение искон-
ной мечты о «домике у моря».

В прошлом году шанс реализовать 
мечту, не поступаясь качеством жиз-
ни, у покупателей появился. Это новый 
строящийся комплекс в южной части 
Променада. Он называется Samra Bay, 
и на самом деле имеет собственную 
бухту с пляжем километровой дли-
ны. На данный момент здесь, в паре 
сотен метров от воды, можно приоб-
рести квартиры-новостройки на раз-
ной стадии готовности. Естественно, 
это выходит дешевле, чем приобретать 
на «вторичке» в Esplanada, кроме того, 

планировкой предусмотрены студии 
(нижний порог цен — $75 тыс.), плюс 
предлагается традиционная рассроч-
ка платежа на время строительства 
по схеме 40–20–40.

Кризис сделал россиян более 
острожными в отношении строяще-
гося жилья даже на родине, но в дан-
ном случае опасаться не приходит-
ся. Проект реализует одна из самых 
крупных и богатых региональных 
компаний-застройщиков, успешно 
построившая за последние 2–3 года 
несколько элитных жилых комплексов 
(в том числе на новом роскошном ку-
рорте Сахл Хашиш, здешней «Золотой 
миле»). Надежность инвестиций под-
креплена не только репутацией ком-
пании, но и высокой ликвидностью 
предложения. Качественную отдел-
ку, уникальную архитектуру в принци-
пе смогут предложить и другие, а вот 
море к порогу не подтянуть. В отноше-
нии участка Samra Bay — настоящий 
эксклюзив, и не удивительно, что квар-
тиры здесь активно резервируются. 
В зданиях, которые должны быть сда-
ны в конце 2011 года, осталось не так 
много свободных вариантов. Вторую 
очередь планируется ввести в строй 
летом 2012 года — в этом корпусе вы-
бор шире.

По уровню строительства и отделки 
жилье в Samra Bay является элитным. 
Хотя рынок курортной недвижимости 
в Хургаде молод, стандарты год от года 
растут, да и вкусы российских поку-
пателей застройщик хорошо изучил 
на своих прошлых проектах. Высокий 
уровень коммунального сервиса под-
креплен присутствием на этой же тер-
ритории отеля категории 5*, управлять 
которым будет одна из ведущих меж-
дународных сетей (с владельцем брен-
да сейчас ведутся переговоры). Фитнес, 
SPA, бассейны, рестораны и прочие ку-
рортные удобства у жильцов «частного 
сектора» обычно востребованы, несмо-
тря на обилие конкурентов за предела-
ми территории и изначальное стремле-
ние плавать только в море и питаться 
с рынка.

Для тех, кто не интересуется египет-
ским загаром и преследует исключи-
тельно инвестиционные цели, проект 
Samra Bay не менее интересен. В одном 
из зданий предполагается реализовать 
отработанную на мировых курортах 
схему hotel & apartments. Она состоит 
в том, что собственник передает свою 
квартиру в управление компании-
хотельеру на восемь лет и получа-

ет гарантированный доход в размере 
от 6 % годовых независимо от востре-
бованности предложения у арендато-
ров. Первые два года выплат гаранти-
рованы крупнейшим частным банком 
Египта CIB, что также косвенно гово-
рит о надежности застройщика и его 
способности выдержать заявленные 
темпы строительства. В других зданиях 
жилье, естественно, тоже можно сда-
вать — традиционным способом. Для 
сравнения: в единственном аналоге, 
уже упомянутом комплексе Esplanada 
ставки аренды двуспаленных квартир 
начинаются от $2 тыс. в месяц.

В России проект представляет ком-
пания CHEDA, работающая со всеми 
крупными строительными компаниями 
региона и, в частности, участвовавшая 
в реализации всех предыдущих ком-
плексов застройщика Samra Bay. Сотни 
россиян, купившие у этого тандема 
квартиры, уже не первый год отдыхают 
в Египте по-домашнему, принимают го-
стей на собственных кухнях, пережида-
ют русскую зиму на закрытых пляжах.

Вести подобный образ жизни 
в Египте можете и вы.  

Компания . . . . . CHEDA Real Estate & Investment 
Офис в Египте . . . . . . . . . . . . Хургада, торговый центр «Коттас», 
. . . . . . . . . . . . . . . 2 этаж, офис 133 (напротив отеля Марлин Инн)
Тел.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +2 (012) 366-31-39, +2 (012) 734-83-89
Офис в Москве  . . . . . . . . . . . ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 38
Тел.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (495) 761-88-70, +7 (495) 233-23-42
Офис в Санкт-Петербурге. . . . . . Лиговский проспект, д. 274, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . офис 501а (м. Московские ворота)
Тел.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (812) 958-06-59, +7-906-272-72-00

В строящемся в южной части Променада комплексе Samra 
Bay планировкой предусмотрены студии (нижний по-
рог цен — $75 тыс.), плюс предлагается рассрочка 
платежа на время строительства по схеме 40–20–40

CHEDA Real Estate & Investment 
+7 (495) 761-88-70, +7 (495) 233-23-42



ФИКТИВНЫМ БРАКАМ –
ТВЕРДОЕ «НЕТ»

Муниципалитеты Кипра должны будут теперь регистри-
ровать браки проживающих на острове иностранцев 

с киприотами или европейцами лишь только в том случае, 
если кто-либо из пары или оба проживают на территории 
данного муниципалитета. Как заявил министр внутрен-
них дел Кипра Неоклис Силикиотис, закон об этом должен 
быть одобрен парламентом до того, как депутаты уйдут 
на летние каникулы. Новый закон позволит уменьшить 
количество браков, зарегистрированных в «добрых» му-
ниципалитетах (к примеру, в муниципалитете Арадиппу), 
сотрудники которых довольствуются минимальным набо-

ром документов. После вступления в силу нового закона те 
муниципалитеты, в которых будет выявлено значительное 
количество фиктивных браков, могут быть лишены лицен-
зии на совершение бракосочетаний. А эта статья сегодня 
составляет их значительную часть доходов.

Еще одно новшество – теперь после заключения брака 
к молодоженам в любой момент могут «нагрянуть в го-
сти» сотрудники иммиграционного ведомства, чтобы 
удостовериться, что пара живет не только под одной кры-
шей, но и ведет общее хозяйство. Впрочем, данный закон 
не должен помешать брачному бизнесу муниципалитетов, 
регистрирующих браки иностранцев, специально прибыв-
ших для этой цели на остров богини любви и красоты Аф-
родиты. Туристов будут регистрировать (как и прежде) при 
наличии минимального набора документов. По подсчетам 
мэра Паралимни Андреаса Цоккоса, брачный бизнес на Ки-
пре приносит около €40 млн в год отелям, ресторанам 
и фирмам по организации свадеб.   

ТУРИСТОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

Впервые за последние 15 лет на Кипре был зареги-
стрирован рост туристического потока. По данным 

статистической службы, в марте число посетивших остров 
гостей возросло по сравнению с тем же месяцем прошлого 
года на 14,8 %.

Этот подъем был обеспечен главным образом за счет от-
дыхающих из России, Германии и Великобритании, которые 
традиционно лидируют на туристическом рынке Кипра. 
Поток туристов из России, занимающей вторую строчку 
в списке стран, граждане которых чаще всего приезжают 
отдыхать на остров, увеличился на 10,8 % – в марте на Ки-
пре побывало 4325 россиян.

Всего же за первые три месяца этого года число при-
бывающих на остров туристов увеличилось на 5,6 % – 
до 205 тыс. человек – по сравнению с первым кварталом 
2009 года. Эти данные позволяют руководителям туристи-

ческой отрасли республики Кипр, которая дает пример-
но 12 % ВВП страны, делать оптимистические прогнозы 
на нынешний год.   

КИПР СТАНЕТ
ВЕЛОСИПЕДНЫМ РАЕМ

Лимассол первым из кипрских городов решил поддер-
жать велосипедистов, обратившись за советом к спе-

циалистам одной из европейских «велосипедных столиц». 
Недавно город посетил директор департамента дорожного 
движения Амстердама Франц Корнелис, в течении трех 
дней изучавший особенности поведения местных водите-
лей и качество городских дорог.

По результатам его исследования будут выданы реко-
мендации, необходимые для изменения транспортной 
системы, которая должна стать удобной не только для 
автомобилистов, но и для велосипедистов. Эту инициативу 
готова поддержать и столица Кипра Никосия. Восемь му-
ниципалитетов, расположенных на ее территории, готовы 
организовать сеть проката велосипедов. Первоначально 
она будет насчитывать 29 станций. Жители города смогут 
взять в аренду любой из 340 велосипедов: залогом станет 
номер банковской карты. Предполагается, что первые два 
часа аренды будут бесплатными. За каждый последующий 
час с карты будет сниматься по одному евро. Если нововве-
дение окажется востребованным, то сеть проката велоси-
педов будет расширена.   

ПО ОСТРОВУ – НА ПОЕЗДЕ

Министерство коммуникаций и общественных работ республики Кипр объявило 
международный тендер на разработку технико-экономического обоснования соз-

дания современной железнодорожной транспортной системы, которая свяжет между 
собой столицу республики Никосию и крупнейшие прибрежные города страны Лимасол 
и Ларнаку.

Компания, которая победит в тендере, должна будет предоставить к апрелю 2011 
года свой проект, позволяющий ответить на вопрос, насколько осуществимо с техниче-
ской и экономической точки зрения строительство железной дороги на острове. Под-
готовка такого проекта будет финансироваться на равных правительством республики 
Кипр и Фондом трансевропейской транспортной сети ЕС. Стоимость его оценивается 
в €286 млн.   

Тел. +7 495 258 1970, МОСКВА, ЦМТ, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 12 , ПОДЪЕЗД 6, ЭТАЖ 10, ОФИС 1032

НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ WWW.PAFILIA.RU,  +7 495 258 1970

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Приобретите недвижимость

всего лишь за    €67,600
получите       
через 6 лет *

Читать полностью на стр. 4

€125,911



К вартиры на Кипре давно пользуются заслуженной популяр-
ностью у покупателей со всего мира. Экологичные техно-

логии строительства, современные строительные материалы, 
необычные архитектурные объекты и наличие всех необхо-
димых удобств делают дома на Кипре идеальным местом для 
красивой жизни. Специалисты готовы создать эксклюзивный 
проект, полностью отвечающий вашим требованиям.

Если вас интересует недвижимость на Пафосе, компания 
Pafi lia предложит большой выбор вариантов в этом культурно-
историческом центре. Рекомендуем также обратить внимание 
на недвижимость в Лимассоле и Полисе, которая привлекает 
ценителей хорошего жилья.

Мы предлагаем широкий выбор объектов недвижимости: 
частные апартаменты, таунхаусы, бунгало, виллы и земельные 
участки с домами, построенными по индивидуальным про-
ектам, в самых лучших районах и по самым низким ценам, 
с предоставлением полного права собственности на все виды 

недвижимости. За свои деньги вы получите максимальный ре-
зультат. Наша компания, основанная в 1977 г., предлагает кли-
ентам свой 30-летний опыт. Действительно, за эти годы более 
10 000 клиентов воспользовались нашими услугами и стали 
счастливыми домовладельцами. Мы очень гордимся нашим 
послепродажным сервисом, и не без оснований. В настоящее 
время мы занимаемся 36 проектами для более 1200 владель-
цев недвижимости, обещая уделить особое внимание деталям 
и применить индивидуальный подход при оказании широкого 
спектра услуг, подобранных специально для наших клиентов.

 Широкий выбор частных апартаментов, таунхаусов, бунга-
ло, вилл и земельных участков с домами, построенными по ин-
дивидуальным проектам, с предоставлением полного права 
собственности на все виды недвижимости.

 Самые лучшие районы и самые низкие цены — за свои 
деньги вы получите максимальный результат.

 Осознание того, что вы находитесь в надежных руках. 
Pafi lia является членом Ассоциации профессионалов междуна-
родной недвижимости (AIPP) и Федерации иностранных деве-
лоперов, агентов и консультантов.

 Мы строим дома, завоевывающие награды. С 1996 г. Pafi lia 
получила 21 награду в сфере недвижимости. Совсем недавно, 
в 2008 г., жилой комплекс «Пафилия Гарденс» был признан луч-
шим объектом недвижимости на Кипре, обойдя других сильных 
соперников за золотую медаль, а жилой комплекс «Минфис-
Хилз» стал победителем в Рейтинге 20-ти лучших строящихся 
объектов. В 2007 г. мы получили серебряные награды в номи-
нации Лучшие апартаменты и Лучшая вилла в Международной 
церемонии награждения недвижимости строящейся за грани-
цей.

 Простые схемы оплаты в сочетании с юридической и фи-
нансовой поддержкой помогают совершить покупку без каких-
либо затруднений.

 Тщательно продуманный послепродажный сервис помога-
ет обустроить дом и с легкостью окунуться в жизнь острова.

 Хорошо развитый отдел вторичного жилья учитывает лю-
бые будущие пожелания связанные с объектом недвижимости.
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Компания Pafilia
услуги высочайшего класса

НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ

В Pafi lia работают творческие люди из раз-

ных областей – проектирование, строи-

тельство, техническое обслуживание, 

сбыт, маркетинг и клиентская поддерж-

ка, – что позволяет предоставлять нашим 

сотрудникам и клиентам широкий спектр 

возможностей и услуг. Наш обширный опыт 

делает нас профессионалами в своей обла-

сти. Обширные возможности делают Pafi lia 

прекрасным местом для работы.   

Pafi lia дала мне возможность сделать ту 

карьеру, которая была для меня идеальной. 

Работа в Pafi lia приносит мне ощущение 

того, что я часть команды. Я чувствую себя 

частью коллектива Pafi lia, где командная 

работа является основой, а новые идеи поо-

щряются и поддерживаются. Эта гибкость 

и способность к сотрудничеству, которые 

позволят мне расширять  горизонты моих 

возможностей каждый день.   

Джоанна
Иоанну
директор кадровой 
службы

Памбос 
Хараламбус 
менеджер
по недвижимости

PAFILIA В ЛИЦАХ
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Проект Hesperides Gardens, название которого произошло 
от имени знаменитого фруктового сада, смело можно 

назвать маленьким средиземноморским раем. Преиму-
ществом данного проекта являются огромные веранды – 
идеальное место для отдыха или обеда на свежем воздухе 
с друзьями или с семьей. В некоторых домах есть садик 
с бассейном на крыше, откуда открываются потрясающие 
виды на море. Дома располагаются вокруг двух бассейнов 
с просторными площадками для отдыха, оборудованными 
лежаками и зонтами. Живописная зеленая территория про-
екта примыкает к городскому парку.

Комплекс Hesperides Gardens расположен всего в не-
скольких минутах езды от песчаных пляжей Корал Бей 
и международного аэропорта Пафоса.

РЕАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 2-спаленные апартаменты площадью от 105 м2. Цена – от €205 000.

HESPERIDES GARDENS (PEYIA)  Ваучер на меблировку апартаментов на €8 000, гарантированная аренда – 5 % на 3 года

Polis Gardens находится в исторической части города 
Полис, на краю национального парка Akamas, в непо-

средственной близости от Средиземного моря. Дома рас-
положены вокруг большого бассейна, предназначенного 
для жителей комплекса. Архитектурные детали – такие 
как кладка и арки из натурального камня, а также ками-
ны – придают строениям национальный колорит. Особого 
внимания заслуживают большие солнечные веранды и зе-
леные патио с собственными беседками, которые есть в не-
которых таунхаусах.

Жителям комплекса предоставляются превосходные 
возможности для проведения досуга. В окрестностях Polis 
Gardens можно совершать прогулки по тропинкам живо-
писных холмов заповедника, купаться в кристально чи-
стом море и наслаждаться всеми традиционными развле-
чениями, которые широко предлагают рестораны и ночные 
клубы Полиса.

РЕАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 2-спаленные апартаменты площадью от 80 м2. Цена – от €226 600.

POLIS GARDENS (POLIS) Ваучер на меблировку апартаментов на €8 000, гарантированная аренда — 5  % на 3 года

Iris Village – это современный проект в средиземномор-
ском стиле, расположенный в новом жилом районе 

Пафоса. Этот район идеально подходит тем, кто ищет 
спокойствия и отдыха рядом с побережьем теплого Сре-
диземного моря.

Просторные 1-3-спаленные квартиры расположены 
в небольших отдельных зданиях с шикарными фойе и лиф-
тами. Некоторые квартиры имеют вид на море. В комплек-
се построено несколько подземных парковок для жителей 
и их гостей.

В пешей доступности от Iris Village находится множе-
ство ресторанов и магазинов туристического Като Пафоса. 
Вообще набережная Пафоса, где можно найти рестораны, 
кафе и магазины на любой вкус, невероятно приятна для 
вечерних прогулок.

РЕАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 2-спаленные апартаменты площадью от 98 м2. Цена – от €256 000.

IRIS VILLAGE (PAFOS)  Ваучер на меблировку апартаментов на €8 000, гарантированная аренда – 5 % на 4 года



WWW.PAFILIA.RU,  +7 495 258 1970 НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ

Тел. +7 495 258 1970, МОСКВА, ЦМТ, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 12 , ПОДЪЕЗД 6, ЭТАЖ 10, ОФИС 1032

Компания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PAFILIA
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Вниманию потенциальных инвесто-
ров предлагается уникальная воз-

можность инвестировать в полностью 
оборудованную и меблированную не-
движимость, которая позволяет полу-
чить гарантированный доход от арен-
ды, обеспечивает высокий прирост 
капитала и дает великолепные резуль-
таты возврата инвестиций в течение 
6 лет.

» ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Недвижимость полностью обу-

строена (оборудование стоимостью 
€18 000).

• Гарантированный 5 % годовой до-
ход от аренды в течение 5 лет.

• 6 недель в году для личного ис-
пользования.

• 10 % депозит при подписании кон-
тракта.

• 10 % при сдаче недвижимости 
в эксплуатацию.

» ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
• Выгодная ипотека с финансиро-

ванием до 80 % от стоимости недвижи-
мости.

• Процентная ставка для американ-
ского доллара 4,25 %.

• Отсрочка выплат до момента сда-
чи объекта в эксплуатацию.

• Позитивное движение денежной 
наличности.

» УСЛОВИЯ ДОГОВОРА*
Это предложение действует при покупке недвижимости 
в Elysia Park до конца 2010 года. В случае если клиент нужда-
ется в финансировании, таковое может быть предоставлено 
кипрским отделением Alpha Bank в виде кредитного пакета 
Flexi Loan, но только в швейцарских франках. «Пафилия» 
оставляет за собой право отозвать это предложение в любое 
время. Валовой доход с инвестированного капитала в раз-
мере €125 911 рассчитан для недвижимости стоимостью 
€338 000 при кредитном пакете Flexi Home в американских 
долларах с процентной ставкой 4,25 % на период 40 лет 
и последующей перепродажей через 6 лет.

НОВЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ
ELYSIA PARK, KATO PAFOS

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Всего
Доход от аренды

Проценты 0% 5% 5% 5% 5% 5%
Выплаты клиенту €16,900 €16,900 €16,900 €16,900 €16,900 €84,500 (2)

Выплаты по ипотеке
Сумма €0 €12,960 €12,960 €12,960 €14,760 €14,760 €68,400

Повышение стоимости недвижимости
Проценты 0% 3% 5% 7% 7% 7%
Сумма €0 €10,140 €17,407 €25,588 €27,379 €29,296 €109,811
Новая цена 
недвижимости

€338,000 €348,140 €365,547 €391,135 €418,515 €447,811 (1)

Перспективная оценка возврата инвестиций*

Приобретите недвижимость
всего лишь за    €67,600
получите       €125,911
через 6 лет *
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Какой город является столицей европейской бюро-
кратии? Большинство жителей старого света на этот 

вопрос ответят не задумываясь – конечно же, Брюссель. 
А какой город является столицей мирового пивоваре-
ния? Где расположен самый большой на планете пункт 
по продаже шоколада? Где находится единственное 
творение рук человеческих, которое видно с Луны? Все 
в том же Брюсселе.

По сравнению с довольно дерзким, расположенным 
по соседству, Амстердамом Брюссель создает впечатле-
ние классического буржуазного города. Бытует мнение, 
что бельгийцы стремятся сделать еще более спокойной 
свою и без того размеренную жизнь. Вероятно, именно 
поэтому европейцы рассказывают про брюссельцев 
такие же анекдоты, как в России про представителей 
крайнего севера или прибалтов.

Впрочем, чувства юмора жителям бельгийской столи-
цы не занимать. Как известно, Брюссель является штаб-
квартирой Европейского союза и Североатлантического 
альянса, здесь также расположено множество других 
ведомств и организаций. А самым узнаваемым симво-
лом города стал не какой-нибудь внушительный собор 
или важное учреждение, а крохотный, ростом 60 см, 
бронзовый мальчик, который вот уже почти 400 лет за-
нят своим простым и важным делом. По древней тра-
диции, время от времени малыша одевают в разноо-
бразные наряды. Например, облачают в генеральский 
мундир или национальную одежду Непала. Есть даже 
миниатюрный скафандр, который подарили российские 
космонавты.

Не так давно в центре Брюсселя появился памятник 
девочке. Она занята тем же процессом, что и ее старший 
собрат. Но бельгийцев не унять – один из тротуаров сто-
лицы орошает бронзовая собака. Туристы шутят, что это 
все от пива, которое так любят бельгийцы. В стране про-
изводят более 600 сортов этого пенного напитка. Есть 
даже Академия пивоварения.

Среди других гастрономических пристрастий брюс-
сельцев – шоколад. В среднем каждый бельгиец съеда-
ет 16 кг этого сладкого продукта в год. А национальный 
бельгийский аэропорт, куда прилетают лайнеры Brussels 
Airlines, является самым большим в мире пунктом про-
дажи шоколада. В общем, худеть лучше дома – бель-
гийская кухня этому не способствует.

Впрочем, сами бельгийцы довольно подвижны. Всем 
видам транспорта здесь предпочитают велосипеды, 
не смотря на прекрасно развитую дорожную инфраструк-
туру. Бельгийская автомагистральная система видна даже 
с Луны. Она органично вписалась в природный и в истори-
ческий ландшафт. Старинные дома, ратуши и замки – все 
это бережно сохраняется и удивительным образом со-
четается с огромными веселыми граффити на стенах со-
временных домов. Не менее очарователен вид средневе-
кового города и в ясную погоду. Правда не с луны, а через 
иллюминатор самолета, скажем Brussels Airlines, который 
вас с комфортом доставит в Брюссель.

Да, а еще Бельгия – это мировой алмазный центр, 
здесь придумали саксофон, масляные краски, брюссель-
скую капусту и многое другое. Пожалуй, в Европе нет 
столь древнего города, который бы так смело шагнул 

в третье тысячелетие, как это сделал Брюссель.
В общем, лучше один раз сесть на самолет Brussels 

Airlines, отличающийся своей пунктуальностью, удоб-
ством и высоким классом обслуживания, и все самому 
увидеть, чем сто раз услышать. Прилететь в Брюссель 
с помощью этой авиакомпании по карману большин-
ству путешественников. Пассажирам предлагают два 
варианта тарифов экономкласса: b.fl ex economy+ 
и b. ight economy. Также пассажир имеет возможность 
купить авиабилеты класса b.busines. Причем для по-
стоянных пассажиров авиакомпании действуют бонусы. 
Так, разработана специальная программа поощрения 
Miles & More, участникам которой начисляются мили 
за полет с Brussels Airlines или за пользование услугами 
партнеров Brussels Airlines. А накопленный «киломе-
траж» можно обменять на полет или воспользоваться 
привилегиями компании.

Причем Brussels Airlines довезут не только до бель-
гийской столицы. У авиакомпании десятки маршрутов 
как в города Европы, так и Америки, Ближнего востока 
и Азии, кроме этого, компания совершает перелеты 
в Африку, в 18 направлениях.

С авиакомпанией мы определились, ну а дальше – 
весь мир как на ладони.  
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по продаже шоколада? Где находится единственное 
творение рук человеческих, которое видно с Луны? Все 
в том же Брюсселе.
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такие же анекдоты, как в России про представителей 
крайнего севера или прибалтов.

Впрочем, чувства юмора жителям бельгийской столи-
цы не занимать. Как известно, Брюссель является штаб-
квартирой Европейского союза и Североатлантического 
альянса, здесь также расположено множество других 
ведомств и организаций. А самым узнаваемым симво-
лом города стал не какой-нибудь внушительный собор 
или важное учреждение, а крохотный, ростом 60 см, 
бронзовый мальчик, который вот уже почти 400 лет за-
нят своим простым и важным делом. По древней тра-
диции, время от времени малыша одевают в разноо-
бразные наряды. Например, облачают в генеральский 
мундир или национальную одежду Непала. Есть даже 
миниатюрный скафандр, который подарили российские 
космонавты.
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дажи шоколада. В общем, худеть лучше дома – бель-
гийская кухня этому не способствует.

Впрочем, сами бельгийцы довольно подвижны. Всем
видам транспорта здесь предпочитают велосипеды,
не смотря на прекрасно развитую дорожную инфраструк-
туру. Бельгийская автомагистральная система видна даже 
с Луны. Она органично вписалась в природный и в истори-
ческий ландшафт. Старинные дома, ратуши и замки – все
это бережно сохраняется и удивительным образом со-
четается с огромными веселыми граффити на стенах со-
временных домов. Не менее очарователен вид средневе-
кового города и в ясную погоду. Правда не с луны, а через
иллюминатор самолета, скажем Brussels Airlines, который
вас с комфортом доставит в Брюссель.

Да, а еще Бельгия – это мировой алмазный центр,
здесь придумали саксофон, масляные краски, брюссель-
скую капусту и многое другое. Пожалуй, в Европе нет
столь древнего города, который бы так смело шагнул 

вв в тртрететьеьье тысячячеелллететиеие, каакк к это сделал ББрюрюсссселлелелль.ь.ь
В В обобщещем, лучше оо одидидидин н раз сесть на ссамаммолет Brurussels 

AiAirlrlinineese , , оттлиличаающющийийсяся с свовоейей п пунктуальностью, удобб-
стствовомм ии вывысосоким клласассосом обобслуживания, и все самому 
увидеть, чем сто раз услышать. Прилететь в Брюссель 
с помощью этой авиакомпании по карману большин-
ству путешественников. Пассажирам предлагают два 
варианта тарифов экономкласса: b.fl ex economy+ 
и b. ight economy. Также пассажир имеет возможность 
купить авиабилеты класса b.busines. Причем для по-
стоянных пассажиров авиакомпании действуют бонусы. 
Так, разработана специальная программа поощрения Так, разработана специальная программа поощрения
Miles & More, участникам которой начисляются мили
за полет с Brussels Airlines или за пользование услугами 
партнеров Brussels Airlines. А накопленный «киломе-
траж» можно обменять на полет или воспользоваться 
привилегиями компании.

Причем Brussels Airlines довезут не только до бель-
гийской столицы. У авиакомпании десятки маршрутов 
как в города Европы, так и Америки, Ближнего востока 
и Азии, кроме этого, компания совершает перелеты 
в Африку, в 18 направлениях.

С авиакомпанией мы определились, ну а дальше – 
весь мир как на ладони. 
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В КУРСЕ БРЮССЕЛЯ

Компания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brusselsairlines
Телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (495) 564-82-59
Сайт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.brusselsairlines.com
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . brusselsairlines@aviareps.com
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