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Реконструкция станции метро «Бауманская»

Станция метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии метро готова к установке новых
эскалаторов. Первый этап реконструкции завершен. Как сообщили в ГУП «Московский метрополитен»,
работы ведутся с опережением графика. В ближайшее время здесь начнется монтаж эскалаторов.
Станция «Бауманская» была закрыта на реконструкцию в феврале 2014 года на 11 месяцев. Здесь
работали самые старые эскалаторы в мире, установленные в 1940-х годах. На «Бауманской»
находились самые старые в мире эскалаторы. Они полностью исчерпали свой ресурс и нуждались в
замене.
Подъёмники заменят на современные, а использованные отправят в народный музей
Московского метрополитена, открытие которого планируется в 2018 году. Историческую ценность
в данном случае представляют механизм эскалатора и дубовые перила. По словам директора музея
Константина Черкасского, к началу 2015-го было собрано уже около 8 тысяч экспонатов.
Сейчас старые эскалаторы полностью демонтированы и убраны со станции. Заменить
их планировали ещё около пяти лет назад, но инициатива так и не была реализована из-за планов
по строительству второго вестибюля. Начало работ постоянно откладывались, пока не стало понятно,
что возведение второго вестибюля будет стоить примерно столько же, сколько строительство новой
станции метро. Высокая стоимость обусловлена большой плотностью застройки вокруг «Бауманской»,
избытком подземных коммуникаций и сложными гидрогеологическими условиями. Реконструкция
эскалаторных комплексов включает в себя не только замену самих эскалаторов. Обновлению
подвергнутся всё оборудование и несущие металлоконструкции. Будет проведён демонтаж старого
фундамента, непригодного для технически более совершенных механизмов. На его месте возведут
новый.
В визуальном плане ключевым элементом реконструкции станет освещение станции. Задача
реставраторов — воссоздать первоначальный облик архитектурного объекта. Центр вестибюля украсит огромная
люстра с плафоном в форме пятиконечной звезды. На саму станцию вернут убранные в 1980-х годах лампы.
Кроме того, ОАО «МКК-Холдинг» будут обновлять стёртый гранитный пол и реставрировать скульптуры.
Специалисты холдинга отреставрируют и мозаичное панно.
Администрация метрополитена рассчитывает, что реконструкция будет завершена в намеченный срок в течение 11 месяцев — и станция «Бауманская» откроется до конца текущего года.
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