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РАЗВИТИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Г. МОСКВЫ 

Рассматриваются вопросы доступности исторического центра г. Москвы для маломо-
бильных групп населения (МГН). Высокая плотность застройки и инженерных коммуникаций, 
наличие охранных зон памятников архитектуры и культурного наследия вводят дополнитель-
ные ограничения для адаптации к городской среде. Предлагается эффективный путь решения 
данной проблемы за счет местной реконструкции и адаптации станций общественного вне-
уличного транспорта.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: исторический центр города, метрополитен, общественный 
транспорт, общедоступная среда, социальная адаптация, инвалиды, МГН. 

The article refers to the problems of access for people with limited mobility to the historical 
center of Moscow. High construction density and complicated engineering lines, security zones of 
architectural and cultural monuments introduce additional restrictions to environment adaptation. The 
paper proposes an effective way to solve this problem due to local reconstruction and adaptation of 
public transport stations. 

K e y  w o r d s: historic city center, metro, public transport, public environment, social adapta-
tion, disabled people, people with reduced mobility. 

Москва, как столица крупнейшего государства, обладающая многовеко-
вой историей и культурными ценностями мирового масштаба, ежегодно по-
полняет свое население тысячами туристов, приезжающих из разных концов 
света. Укрепление позиций на мировом туристическом рынке является одним 
из приоритетных направлений развития города. Социально-экономические 
позиции туризма быстро укрепляются, его доля в мировой торговле услугами 
составляет более 30 %. На мировом рынке туристский продукт лидирует на-
равне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составля-
ет около 35 %. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и се-
годня использует до 7 % мирового капитала1. 

Развитие туризма, помимо дополнительного дохода в городскую и феде-
ральную казну, также способствует развитию городской инфраструктуры и 
повышению общего уровня жизни горожан. Расширение сферы услуг повле-
чет за собой создание новых рабочих мест, а создание новых и развитие су-
ществующих музейных и выставочных комплексов способствует повышению 
общего культурного уровня горожан.  

В Москве сосредоточенно множество объектов, обладающих историче-
ской и культурной ценностью, в том числе являющихся достоянием нацио-
нальной и мировой культуры, например объекты, включенные в Всемирный 
список наследия ЮНЕСКО2. Несмотря на такой потенциал, Москва не в пол-
ной мере реализует его, упуская возможность для экономического и культур-
ного роста. По данным Федерального агентства по туризму Министерства 
                                                            

1 URL: http://ru.wikipedia.org 
2 URL: http://www.unesco.org 
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культуры Российской Федерации Россию ежегодно посещает около 2,5 млн 
туристов3, тогда как в других развитых странах этот показатель намного вы-
ше. К примеру, США за 2012 г. посетило около 60 млн человек, а Франция, 
побив прошлогодний рекорд, приняла 83 млн человек4. 

Развитию туристической индустрии мешает сложившиеся стереотипы и 
имидж страны с низким уровнем комфорта в этой сфере. Этому способствует 
и отсутствие глобальной доступной среды исторического центра города. 
Данный фактор является решающим для 10 % населения земли. Беспрерыв-
ная безбарьерная среда, созданная на основе центральной части города, не 
только будет способствовать увеличению потока туристов, но и плодотворно 
скажется как на социализации горожан-инвалидов, так и на всей инфраструк-
туре города в целом. 

Важнейшим элементом доступности городской среды является общест-
венный транспорт. Любые объекты культурной среды города не будут считать-
ся в полной мере доступными, если не обеспечить их связь с помощью адапти-
рованной транспортной системы. К примеру, чтобы добраться от Кремля до 
Новодевичьего монастыря человек с ограниченными возможностями должен 
совершить поездку минимум на двух маршрутах общественного транспорта 
или воспользоваться услугами социального такси. При этом данный маршрут 
пролегает внутри третьего кольца, а если есть желание посетить отдаленные от 
центра историко-культурные парки, такие как ВВЦ, Коломенское, Отрадное, 
Кусково, Царицино или Крылатское? В условиях такого мегаполиса, как Мо-
сква, адаптированная транспортная сеть должна не только состоять из улично-
го общественного транспорта, но и иметь в активе внеуличный скоростной 
адаптированный транспорт, способный быстро связать центр города с отда-
ленными районами. На данный момент всего 14 из 194 станций Московского 
метрополитена оборудованы подъемниками для инвалидов5, и все они нахо-
дятся за пределами садового кольца. Это очень скромный показатель по срав-
нению с другими европейскими столицами. Наример, в Вене, где проживает 
600 тыс. человек, установлено 2 тыс. подъемников. 

Если провести анализ основных достопримечательностей Москвы, то 
можно отметить, что около 45 % организаций культуры, 60 % ресторанов и 
кафе, 40 % торговых предприятий столицы сосредоточено на территории 
Центрального административного округа столицы6, границы которого факти-
чески совпадают с своими границами исторического центра Москвы. На его 
территории расположены такие особо ценные объекты национального насле-
дия России, как Московский Кремль, Государственный академический Боль-
шой театр России, Государственный академический Малый театр России, 
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Рос-
сийская государственная библиотека, Российская академия художеств, 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (старое 
здание), Государственный исторический музей, Государственный музей изо-
бразительных искусств имени А. С. Пушкина, Всероссийское музейное объе-

                                                            
3 URL: http://www.russiatourism.ru 
4 URL: http://www.unwto.org 
5 URL: http://mosmetro.ru 
6 URL: http://cao.mos.ru 
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динение «Государственная Третьяковская галерея» и многие другие. При 
этом диаметр бульварного кольца, внутри которого расположена основная 
масса заведений культуры, составляет всего около 5 км.  

Однако при такой плотности объектов и кажущейся простоте обеспече-
ния доступности существует ряд ограничений и особенностей, которые нель-
зя не учитывать. Основная часть зданий, в которых расположены музейные 
комплексы, является памятниками истории и/или архитектуры. Организация 
доступной среды в подобных зданиях требует особого подхода и технологий 
ведения проектных и строительных работ [1]. Не легче обстоят дела и с орга-
низацией доступности маршрутов общественного транспорта. Как и в любых 
исторически сложившихся городах, в Москве большинство центральных 
улиц имеет небольшую ширину, что существенно ограничивает возможность 
создания безбарьерной среды. Метро в центральной части города также зале-
гает на достаточно большой глубине и в связи с большим скоплением инже-
нерных коммуникаций и ограничениями, связанными со статусом памятника 
архитектуры, не имеет особого потенциала к расширению и созданию без-
барьерной системы доступа. 

Создавать доступную среду в условиях исторического центра целесооб-
разно с организации некого безбарьерного центра [2], связанного с основны-
ми транспортными маршрутами района [3]. Такой центр должен иметь связь 
не только с наземным общественным транспортом, но и с отдаленными рай-
онами города, Новой Москвой, вокзалами и аэропортами. Данный центр 
должен располагаться в равном удалении от основных достопримечательно-
стей с целью обеспечения пешеходного доступа к ним. Одно из самых подхо-
дящих мест для создания такого центра является зона Кремля. Это одно из 
самых значимых мест города, объединяющее в себе целый ряд культурных 
учреждений, музеев, выставочных площадок, учреждений администрации 
городского и государственного уровня. Еще одним аргументом «за» является 
группа станций метрополитена малого заложения (Александровский сад, Ар-
батская, Библиотека им. Ленина и Боровицкая), адаптация которых для МГН 
является менее сложной задачей, нежели адаптация станций глубокого зало-
жения. Данный транспортный узел включает в себя станции четырех веток, 
связывающих районы Москвы по основным направлениям с центром города. 
Вторым этапом адаптации метрополитена должна стать реконструкция пере-
садочной станции Лубянка или Чистые пруды. Даже только создание адапти-
рованных межстанционных переходов без выхода на поверхность даст час-
тичную адаптацию шести линий, а при учете кроссплатформенной пересадки 
на станциях Китай-город, Третьяковская и Каширская количество линий 
адаптированных линий увеличится до девяти.  

Однако, учитывая масштабность данного проекта, следует понимать, что 
реконструкция городской среды не может быть проведена единомоментно. 
Работы по реализации проекта предполагают основательный научный под-
ход. Очень важным моментом является предпроектный анализ, выделение 
этапов и расчет инвестиционно-экономического обоснования [4]. Важность 
этих работ сложно переоценить, от их результатов будет зависеть успешность 
всего проекта. Необходимо так проектировать и реализовывать объект, чтобы 
не нарушать работу общегородской инфраструктуры, не снижать привлека-
тельность реконструируемых объектов, проводить реконструкцию без оста-
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новки работы городского транспорта и существенного уменьшения его эф-
фективности на период работ. Такая достаточно сложная задача должна быть 
поставлена перед началом любых проектных действий в данной сфере. Ло-
гичным решением является выполнение реконструктивных работ с учетом 
важности и загруженности конкретных маршрутов городского транспорта. 
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