В 2021 году в Москве завершит ся рест аврация 100 объект ов
16.03.2021

Власт и Москвы продолжают восст анавливат ь объект ы культ урного наследия. Как
рассказал на своем сайт е в Инт ернет е мэр ст олицы Сергей Собянин, в эт ом году в городе
должны завершит ься еще 100 рест аврационных проект ов. В списке — много извест ных,
знаковых объект ов.
Так, работы продолжаются на Ц ентральной электрической станции городского трамвая
(ГЭС-2 Мосэнерго). Объекту, являющемуся одним из лучших памятников индустриальной архитектуры
Москвы, возвращается первоначальный вид. По окончании реставрации в нем планируется открыть
музейно-образовательный комплекс с выставочными залами, залом-трансформером для концертов
и пр.
Новую жизнь обретает и знаменитый Жилой дом Абрикосовых, где также находится кондитерская
фабрика им. Бабаева. Первое, что сделали реставраторы — вернули зданию первоначальный
оливковый цвет, лепные детали в виде вазочек для конфет под окнами второго этажа. В настоящее
время ведутся работы над интерьерами.
Спасен от разрушения дом Наумовых-Волконских на Пречистенке. Специалистам пришлось провести
масштабную работу по сохранению и реставрации кирпичного объема здания, усилению его
конструкций. Также отремонтированы своды, восстановлен фасад с лепным декором. Не лучшим
состоянием на момент начала работ отличался и жилой дом 1843—1845 гг. на улице Земляной Вал.
Здесь продолжаются работы по сохранению кирпичной кладки, печи, парадной лестницы
и мозаичного пола, специалистам пришлось воссоздать художественный паркет и отделку
интерьеров.
Главной реставрационной площадкой Москвы остается ВДНХ. В 2021 году здесь планируется
завершить возрождение еще трех исторических павильонов. Это, во-первых, Павильон № 5 «Физика».
Сейчас ему возвращают его архитект урный облик и оформление интерьеров образца 50-х годов.
После ремонта здесь планируют разместить Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Второй реставрирующийся объект на территории ВДНХ — Павильон № 15 «Радиоэлектроника
и связь». Сейчас реставраторы воссоздают здесь живопись и лепнину. В обновленном здании
откроется Музей Олимпийского комитета России. Павильон № 30 «Микробиологическая
промышленность» до начала работ находился в неудовлетворительном состоянии. Приведены
в порядок фундамент и стены, теперь специалисты заняты инженерными системами, интерьерами,
фасадами, живописью и резными элементами, когда-то в изобилии украшавшими экспозицию,
посвященную масличным культурам и хлопководству. После окончания работ в павильоне № 30
откроется Ц ентр современных биотехнологий — музей «БИОТЕХ».
Несмотря на то, что реставрация — трудоемкий и длительный процесс, за последние 10 лет городу
удалось привести в порядок более полутора тысяч объектов, находящихся в угрожающем состоянии,
и теперь все эти усадьбы, жилые дома и объекты инфраструктуры снова стали настоящим
украшением столицы.
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