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НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Проект строительства научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы» вызвал живой интерес у жителей муниципального
округа Раменки. Спецвыпуск нашей газеты целиком посвящен этой теме. Подробнее о самом проекте и его очевидных плюсах
нам рассказали представители МГУ.

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕОБРАЖАЕТ ДОЛИНА «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» —
МОСКВУ

Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ имени
М. В. Ломоносова, академик РАН:
— МГУ — это старейший университет России, тесно связанный
с Москвой, ее прошлым, настоящим и будущим. Первоначально
Университет располагался на Красной площади в здании аптеки,
а затем переехал на Моховую улицу, где и по сей день находятся
некоторые его факультеты и библиотеки. В 1953 году наша страна
сделала колоссальный прорыв: на Ленинских горах был возведен
новый университетский комплекс, ставший символом образования не только в России, но и в мире.
Строительство научно-технологической долины МГУ «Воробьевы
горы» сегодня — это новый этап жизни Московского университе-

та. В 2005 году в Университете была поставлена задача развития
новой территории. За прошедшие 10 лет нами построено около
миллиона кв. м учебных корпусов и исследовательских лабораторий. По сути, часть проекта уже реализована: стоят Шуваловский
и Ломоносовский корпуса, Фундаментальная библиотека и медицинский центр. Все это не только изменило МГУ, все это изменило
облик района Раменки.
Многие сотрудники Университета — уверен, и многие жители Раменок — помнят, что совсем недавно за Ломоносовским проспектом были свалки и рынки, и строительство новых зданий, где сейчас находятся наши факультеты, преобразило данную местность.
Правда, к сожалению, еще часть земель МГУ и сопредельных
территорий остаются в незавидном положении, в неприглядном
виде, представляя собой замусоренные территории и огромные
комплексы брошенных одноэтажных построек. Мы уверены: все
эти территории должны быть освоены по-современному, ведь это
будущее Москвы.
Раменки, по-моему, лучший район города, ведь он находится
в центре так называемого зеленого клина, и «легкие» столицы
продуваются через эту территорию. В этом районе располагается и одна из главных достопримечательностей Москвы — Воробьевы горы, природный ландшафт которых практически смыкается с парковыми зонами Москвы и заповедными лесами за
МКАД.
Наша задача сегодня — построить научно-технологическую
долину, сохранив при этом исконное назначение этой территории. Архитектурные решения обязательно будут созвучными с уже возведенными зданиями Университета. Территория
долины включит в себя обширную зеленую зону: наши ландшафтные дизайнеры разрабатывают уникальный проект —
специальную систему природных насаждений из коллекции
заповедных растений садов МГУ. Словом, все лучшее, что
имеется в ботанических садах университета на проспекте
Мира и около главного здания, будет посажено здесь для того,
чтобы максимально озеленить наши территории. Планируются
и велодорожки, и прогулочные аллеи, и гармоничные окружающей среде переходы. Причем вся логистика предполагает
использование современных градостроительных принципов,
встраивающих городскую среду в природный ландшафт и
даже развивающих его.
Мы надеемся, что научно-технологическая долина станет такой
же достопримечательностью Москвы, какой уже стали для города
Воробьевы горы и кампус МГУ. Уверен, проект станет естественным продолжением «святого места», как назвал М.Ю. Лермонтов
Московский университет. Гармонично вписанная в природный и
архитектурный ландшафт новая территория Московского университета станет удивительным, неповторимым районом Москвы,
близким всем жителям Раменок.

НАМ НУЖЕН ГОРОД-САД

Иван Иванович Засурский, завкафедрой новых медиа и
теории коммуникации факультета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова:
— Мое детство прошло во дворе домов 33-35 на Ломоносовском
проспекте, в университетских парках и на Ленинских горах. И потому, когда я узнал о том, что рядом с научно-технологической долиной МГУ будет строиться арендное жилье для преподавателей,
я обрадовался, как и многие другие преподаватели университета,
как и члены их семей: у многих из нас уже подрастают и свои дети.
У меня нет сомнений, что строить нужно, строить вместо «Шанхая» — великих гаражных трущоб юго-запада.
Вспоминается, как рядом с нашей подмосковной дачей одно время скопилась в лесу невероятная по размерам и очень грязная

помойка. В какой-то момент я и вовсе потерял веру в то, что эту
территорию можно почистить. Исправила ситуацию новая стройка, ради которой мусор и убрали. Поэтому я думаю, что «Шанхай»,
конечно, должен быть разрушен. По идее, можно сделать так, что
и обитатели гаражей не будут в проигрыше, да и сервисы, которые работают в них на легальных, полулегальных или «гаражных»
основах, могли бы переехать в одну из промзон рядом, вернув к
жизни другие заброшенные территории…
Вопросов, конечно, много: как сделать так, чтобы от Мичуринского до Вернадского, от Ломоносовского до парка 50-летия Октября
можно было бы спокойно гулять? Чтобы парк 50-летия Октября соединился с парковым комплексом Воробьевых гор? Чтобы детям
не пришлось бегать через дороги, а машинам стоять на светофорах? Как сделать все это в духе передовых решений ландшафтной архитектуры, парковых линий Лондона и Парижа?
Ответить поможет и Московский университет, который всегда
с огромной ответственностью относился ко всем территориям
и объектам, которые входят в его состав — к учебным базам
МГУ, для которых оформлялся природоохранный и культурный
статус, учебно-научным комплексам биологического и географического факультетов, ботаническому саду «Аптекарский огород», юбилей покупки которого по указу Александра I отмечается 14 июля 2015 года. Ведь в долгой истории «Аптекарского
огорода» важной оказалась способность МГУ отстоять целостность охраняемых природных территорий, хотя работа эта растянулась на 210 лет.
МГУ смог отстоять все свои территории, сохранив те из них, которые имеют природоохранное или историко-культурное значение в
своем первозданном виде. Вспомним судьбы историко-культурного ансамбля обсерватории Института им. Штернберга на Красной
Пресне (принадлежит МГУ им. М. В. Ломоносова), Звенигородской
биостанции МГУ (территории в 13 кв. км, которую Университет
защитил от лихих застройщиков), Беломорской биостанции, где
недавно проведена реконструкция парковой зоны на Воробьевых
горах, которая стала визитной карточкой Университета наравне
с главным зданием МГУ. Есть и другие примеры — лагерь «Буревестник» на Черном море, гидрофизическая лаборатория, дом
отдыха в Красновидово на берегу Можайского водохранилища.
При всем этом важно помнить о необходимости создания комфортной среды обитания, проектировании застройки не в русле
канонов 70-х с квартальной нарезкой и бетонными кубиками, а в
формате единого архитектурного ансамбля с хорошо проработанными ландшафтом и пешеходной плоскостью, которой не мешают
дороги. Для этого нужны ландшафтные архитекторы и качественные архитектурные решения.
И потому сейчас, когда планируется и строительство второго
кампуса МГУ, и городская застройка по соседству, столь важно
обсуждение плана застройки территорий. Чтобы не получилось
как всегда.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА МОСКВЫ
И УНИВЕРСИТЕТА

Андрей Анатольевич Федянин, проректор МГУ по науке,
профессор:
— В последние годы лучшие университеты мира становятся не
только центрами образования и исследований, но и двигателями
экономического развития, предлагая своим странам инновационный пусть развития. Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова как бесспорный лидер российской системы
высшего образования и отечественной науки создает свою уникальную стратегию научно-инфраструктурного прорыва — создание научно-технологической долины, которая объединит научное
сообщество, промышленность, бизнес и общество.

Благодаря долине станет возможной реализация полного цикла
современной сетевой циклической модели организации науки,
базирующейся на междисциплинарных исследованиях. В рамках
нового проекта МГУ будет осуществлен перевод фундаментальных исследований в практические, в стимулирования развития
необходимых российской экономике технологий, а затем и в производство продуктов и услуг, востребованных обществом. Тем самым отраслевая наука, столь важный элемент цепочки создания
ценности продукции, потерянный в постсоветские годы, сможет
быть в полной мере восстановлена и развита на самом высоком
научном уровне.
Основой деятельности долины станет взаимодействие с промышленностью, передача знаний в реальный сектор экономики
путем реализации совместных исследовательских проектов и
передачи новых технологий в индустрию через эффективные механизмы и инфраструктуру поддержки и внедрения результатов.
На ее площадке будут созданы новые для МГУ и Москвы условия
для общения исследователей, предпринимателей, представителей индустрии, инвесторов — рекреационные зоны, спортивные
объекты, лектории, кафе.
Для Москвы долина, несомненно, станет уникальной площадкой — территорией диалога, объединяющей исследователей (студентов, научных сотрудников и профессорско-преподавательский
состав МГУ), индустрию (промышленные предприятия), инвесторов (спонсоров, бизнес-ангелов, представителей фондов, институтов развития и распорядителей средств госпрограмм) и инноваторов (начинающих и опытных предпринимателей).
На территории долины планируется создание 7 зон для практических исследований, общежитий, парковых зон, большого спортивного комплекса, выставочных (музейных) площадей, школы для
одаренных детей. Зеленые насаждения, парки, скверы должны
занять 15% территории долины. Предполагается открытый доступ
жителей Москвы к спортивному комплексу и музейным площадям.
Вместо огромной свалки и гаражей, занимающих сегодня львиную долю будущей научно-технической долины, Москва получит
новый, благоустроенный, продуманный с точки зрения инфраструктурного наполнения микрорайон, который станет украшением не только для Московского университета, но и для нашей
любимой столицы.

ДОЛИНА — ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕТА

Владимир Васильевич Миронов, член-корреспондент РАН,
профессор, декан философского факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова:
— Строительство научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы» — это реализация модели развития современного
университета, объединяющего в себе классические и инновационные подходы. Наука все более активно проникает в жизнь общества и каждого человека, что требует особой организации научного и учебного процесса. Эту задачу во многом будет выполнять
наша долина: студенты, начиная с младших курсов, будут непосредственно включены в научную деятельность под руководством
маститых ученых. Уже сегодня это требует особых условий — лабораторий и научных центров, под которые в новом проекте отводятся значительные площади.
Научно-образовательная деятельность будет осуществляться в
рамках междисциплинарных кластеров, интегрирующих разные сферы науки. Например, в биомедицинском кластере, объединяющем
теоретические успехи лидера современного естествознания — биологии — и приложения их в область медицины. Здесь будут проходить испытания новых лекарств, новейших технологий, будет создан
биобанк. Или в кластере нанотехнологий, научные исследования в
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котором будут связаны с созданием новейших материалов, обладающих уникальными свойствами (сверхпрочность, сверхпроводимость
и т.д.). Создается и кластер наук о Земле и экологических проектов,
связанный с решением стратегического развития земельных ресурсов, океана, Арктики. И, конечно, возникает кластер междисциплинарных гуманитарных исследований. Его целью будет научная экспертиза и популяризация науки, что так необходимо современному
обществу. В этом кластере смогут заниматься наукой философы и
политологи, психологи и журналисты, социологи и юристы.
Возникновение таких кластеров — это очень серьезный шаг в
поддержку и развитие фундаментального и инновационного образования, что всегда было визитной карточкой Московского университета.
Научно-технологическая долина, несомненно, повлияет и на
формирование новой молодежной среды Университета, создав
современное мультимедийное коммуникационное пространство — глобальную дискуссионную и презентационную площадку,
на которой будут размещены музеи, трансформируемые залы для
конференций.
Для отдыха студентов, да и горожан — жителей района Раменки, в долине проектируется большая зеленая зона, которая будет
разработана специалистами в соответствии с современными экологическими и эстетическими требованиями. Долина станет продолжением того, что уже прекрасно работает сегодня: Фундаментальной библиотеки, Шуваловского и Ломоносовского учебных
корпусов, и все это будет находиться в едином городском пространстве.
Многие студенты университета, пусть и в шутку, задаются вопросом: куда смотрит памятник Ломоносову, расположенный перед
клубной частью ГЗ? В мои студенческие годы он смотрел на пустырь, гаражи и свалки. Недавно, когда была построена библио
тека, стало ясно: Михаил Васильевич смотрит на новую территорию. Здесь, на первой линии, — образовательный городок, за
ним — медицинский корпус и, наконец, общежитие на 5000 мест,
которое в едином с главным зданием МГУ архитектурном стиле
Университет построил всего лишь за год с небольшим.
А ведь это уникальное событие не только в масштабе города, но
и всей страны. Уже в ближайшем учебном году студенты получат
комфортабельное жилье недалеко от учебных корпусов. Рядом
будет расположена и школа-интернат для одаренных детей.
Сегодня на наших глазах создается не просто университетский
кампус, а новая модель социокультурного пространства всего города. Я сам родился и жил в Раменках, моя мама участвовала в строительстве Университета. Я вспоминаю, что десятилетия назад здание
МГУ возвышалось над всем районом. Шпиль Московского университета, особенно в яркий солнечный день, был для нас своеобразным
символом, притягивавшим нас к Университету: сначала в спортивные секции и на культурные мероприятия, а позже — к учебе и науке.
Уверен, что развитие новой территории усилит эту притягательную силу МГУ для молодежи, станет важнейшим условием развития науки в Москве и России.
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