
Жилье / Новые квартиры 
по программе 
реновации получили 
более 12 тысяч 
москвичей

Прощай, 
хрущевка

Александр Мелешенко

Больше 19 тысяч москвичей уже либо переехали, либо 
оформляют документы для переезда в новые квартиры 
по программе реновации. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал во время недавнего визита в Дми-
тровский район столицы — градоначальник осмотрел 
там новостройку на улице Долгопрудной, построен-
ную в рамках программы.  

С февраля в этот дом переезжают 79 семей из сосед-
ней хрущевки 1966 года постройки. В следующем году 
новоселье ожидает еще несколько тысяч москвичей. 
Всего в ближайшие три года по программе реновации 
планируется построить около 3 миллионов квадрат-
ных метров жилья. 

Сейчас уже сдано 49 жилых домов, строится еще 
145 домов, проектируется 70 домов. На период с 2020 
по 2023 год запланировано спроектировать и постро-
ить 2,8 миллиона квадратных метров жилья по про-
грамме реновации. 

Напомним, что программа была утверждена в 2017 
году. В нее вошло 5173 жилых дома во всех округах сто-
лицы. Планируется, что в новое жилье переедут 350 
тысяч московских семей, или более миллиона человек. 
Для быстрого старта программы правительство Мо-
сквы приняло решение довести до стандартов ренова-
ции, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным, те дома, которые строились по другим городским 
программам. 

Наличие стартовых домов и площадок позволило 
запустить волну — переселить первые несколько тысяч 
семей из старых домов в новое жилье, начать 
сносить хрущевки и строить на их месте со-
временные жилые комплексы.

развитие / Москва 
поддерживает 
рекордные темпы 
строительства метро

Город под землей

Иван Пышечкин

Жители столицы уже, кажется, привыкли, что новые 
станции подземки в последние годы появляются на 
карте города как грибы после дождя. Темпы строитель-
ства, однако, не падают. В прошлом году для москвичей 
открыли 17 станций и проложили около 33 киломе-
тров новых линий. Этот показатель стал абсолютным 
рекордом за всю 85-летнюю историю столичного ме-
трополитена. А в этом году метростроители открыли 
уже 8 станций, значительно улучшив транспортную 
доступность сразу нескольких столичных районов. Од-
новременно идет работа над строительством Большой 
кольцевой линии метро — это крупнейший в мире про-
ект в области метростроения.  

Огромным событием для жителей районов Некра-
совка и Косино-Ухтомский стал ввод первого участка 
Некрасовской линии метро, на котором расположи-
лось четыре станции — «Некрасовка», «Лухманов-
ская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».  

У каждой свой уникальный стиль и дизайн. На «Не-
красовке», например, лейтмотивом интерьера стала 
лунная ночь. Достичь эффекта позволила облицовка 
колонн металлокерамическими панелями белого и 
жемчужно-серого цвета. Они очень похожи на лунный 
камень. Образ ночного неба дополняют встроенные в 
стены и потолок светильники. А на «Лухмановской» 
пассажиры теперь «встречают» закат. В палитре ди-
зайнеры использовали оттенки оранжевого 
цвета — именно в него окрашены яркие путе-
вые стены.  
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ракурс / 
Детские сады, 
школы и 
поликлиники 
строятся  
в каждом 
квартале

Недетская 
перемена

Ангелина Зеленькова

Столичные власти продолжают 
масштабное обновление соци-
альной инфраструктуры горо-
да. Главная задача сделать так, 
чтобы объекты образования, 
здравоохранения, спорта отве-
чали современным требовани-
ям и были максимально доступ-
ны для горожан. Усилия столи-
цы по созданию инфраструкту-
ры уже оценили на междуна-
родном уровне. Специалисты 
PwC признали Москву городом 
с самой комфортной в мире со-
циальной инфраструктурой. 
Детские сады, школы и прочие 
соцобъекты столицы находятся 
в пешей доступности от жилья, 
а горожанам доступны разные 
виды соцуслуг.

До конца 2022 года в Москве 
построят более 200 социаль-
ных объектов — школ, детских 
садов и поликлиник. Места для 
строительства столичные вла-
сти выбирают строго, учитывая 
районы, где есть потребность и 
дефицит в таких объектах. Кро-
ме того, в 2019—2020 годах го-
род получит почти полтора де-
сятка спортивных сооружений 
— спорткомплексов, ФОКов, 
футбольных полей, ВМХ-
велодромов, рассказал «РГ» 
глава департамента строитель-
ства города Москвы Андрей 
Бочкарев.

В этом году введено в экс-
плуатацию 4 спортивных объ-
екта: два спортивных комплек-
са, один ФОК и один ВМХ-
велодром. На 2020 год заплани-
ровано строительство 14 объ-
ектов: 4 футбольных поля, 1 
ВМХ-велодром, 5 спортивных 
комплексов, 2 ФОК, легкоатле-
тический манеж. Кроме этого, 
планируется завершить работы 
по возведению спортивного 
кластера «Воробьевы горы». 
Сейчас здесь идет работа по 
комплексному благоустрой-
ству и возрождению этого цен-
тра зимних видов спорта. 

Масштабные изменения 
идут в столичном здравоохра-
нении. В каждом округе столи-
цы сегодня появляются совре-
менные, оснащенные всем не-
обходимым поликлиники, 
больницы и лечебные комплек-
сы. С 2011 года в Москве по-
строили 22 объекта здравоох-
ранения, включая 12 поликли-
ник. В том числе с начала 2019 
года введены в эксплуатацию 
два объекта здравоохранения — 
подстанция скорой медицин-
ской помощи в Некрасовке и 
детско-взрослая поликлиника в 
районе Бутырский. 

В следующем году планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
еще 13 объектов здравоохране-
ния, в том числе 3 подстанции 
скорой помощи, 7 поликлиник 
и 3 больничных корпуса. Мэр 
Москвы Сергей Собянин недав-
но рассказал, что в ближайшие 
три года помимо постройки 
трех десятков новых поликли-
ник еще около 150 медицин-
ских учреждений будут капи-
тально отремонтированы, из 
них 135 пойдут под комплекс-
ный ремонт. Новые и рекон-
струируемые объекты будут 
соответствовать «Новому мо-
сковскому стандарту поликли-
ник». Их оснастят современ-
ным оборудованием, а плани-
ровка будет продумана так, 
чтобы обеспечить комфортное 
и логичное передвижение па-
циентов. Конечно же, там будет 
работать достаточное количе-
ство врачей, чтобы не было 
длинных очередей. 

Главные корпуса получат ап-
параты МРТ, КТ, исследования 
костной ткани, УЗИ, оборудо-
вание для контроля состояния 
пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца, после инфаркта 
или операции. Филиалы обору-
дуют маммографами, рентге-
ном, аппаратами УЗИ 
и функциональной ди-
агностики.

До конца 2022 года  
в Москве построят 
более 200 соцобъек-
тов — школ, детских 
садов и поликлиник

строительство / Когда 
столичные хорды 
замкнутся в кольцо,  
и что это даст городу

Скоростные  
дороги Москвы

Иван Пышечкин

Темпы строительства новых дорог в Москве поражают 
воображение. За последние 8 лет в столице введено в 
эксплуатацию почти 900 километров автодорог. Вме-
сте с ними на карте города появилось более 260 искус-
ственных сооружений —тоннелей, эстакад и мостов. Уг-
наться за такими показателями не могут даже Европа и 

США. Больше дорог строит пока лишь Пекин. Сейчас в 
планах города продолжать давать прибавку улично-до-
рожной сети около сотни километров ежегодно.

Один из самых заметных проектов в сфере дорож-
ного строительства — создание хорд. Это сеть новых 
скоростных магистралей, которые уже в скором вре-
мени соединятся в кольцо. Автомобилисты смогут ез-
дить по нему так же, как по ТТК или МКАД. Хорды при-
званы значительно снизить транспортную 
нагрузку на существующие дороги и улуч-
шить поперечные связи между районами.

Максим Милославский

В Москве до 2023 года за счет 
городского бюджета соби-
раются построить 18 мо-

стов. Они помогут соединить и 
разгрузить основные магистра-
ли, свяжут между собой город-
ские районы, сократят автомо-
билистам время в пути.

Москву-реку и ее притоки 
пересекают 35 мостов. Боль-
шинство из них автомобильные, 
но есть и пешеходные. Напри-
мер, мост Богдана Хмельницко-
го у Киевского вокзала или Па-

триарший около храма Христа 
Спасителя. Правда, сейчас пе-
реправы размещены крайне не-
равномерно, поэтому столич-
ные власти намерены возвести 
новые мосты, по большей части 
автомобильные. Их будет по-
строено около двух десятков, 
рассказал руководитель сто-
личного департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев. 

В Москве открылся мост че-
рез канал имени Москвы, кото-
рый стал частью Северо-Запад-
ной хорды. Он соединил между 
собой улицы Народного Опол-

чения и Нижние Мневники, тем 
самым завершив строительство 
скоростной магистрали.

Старый Карамышевский 
мост, построенный еще в 1937 
году, уже не справляется с плот-
ным автомобильным потоком. 
Однако его решили сохранить — 
автомобилисты смогут выез-
жать по нему на Карамышев-
скую набережную, Звенигород-
ское шоссе и Северо-Западную 
хорду. В двухстах метрах отсю-
да, через шлюз №9, за полтора 
года возвели балочный мост, от-
крыв его в итоге на год раньше 

намеченного срока. Стройка да-
лась непросто — работы велись 
по заранее составленному гра-
фику, чтобы не останавливать 
судоходство. Длина сооружения 
— 600 метров, а с подходами — 
около полутора километров. Де-
тали для него изготовили в Бел-
городской области, на Борисов-
ском заводе мостовых металло-
конструкций, который постав-
лял свои изделия и для Крым-
ского моста. 

С запуском движения по но-
вому мосту, заметил мэр столи-
цы Сергей Собянин, должно ис-
чезнуть последнее «узкое гор-
лышко» на Северо-Западной 
хорде, улучшив транспортную 
ситуацию как минимум в шести 
прилегающих районах. В их чис-
ле — Хорошево-Мневники, Кры-
латское, Кунцево. «Сквозное 
движение по Северо-Западной 
хорде мы открыли в прошлом 
году, — сказал глава города. — Се-
годня уникальный для страны с 
точки зрения инженерии мост 
дает возможность полноценно 
пользоваться хордой, которая 
примыкает к трассе Москва — 
Санкт-Петербург. То есть это, по 
сути дела, один большой про-
ект». Одновременно с запуском 
движения по мосту завершена 
реконструкция прилегающих к 
нему участков улиц Нижние 
Мневники, Народного Ополче-
ния и Карамышевской набереж-
ной. Обустроены боковые про-

езды вдоль подпорных стен ба-
лочного моста и правоповорот-
ный съезд с Карамышевской на-
бережной на Нижние Мневни-
ки. Для пешеходов построен 
подземный переход — в районе 
дома №16 на улице Нижние 
Мневники. А прилегающую к 
мосту территорию благоустро-
или. Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин, разбиты газоны, а также 
высажено около тысячи дере-
вьев и почти пять тысяч кустар-
ников.

Еще три моста сегодня до-
страиваются. Один, шестипо-
лосный, возводится через Ко-
жуховский затон Москвы-реки. 
Его длина — больше полукило-
метра. Сооружение соединит 
районы Нагатинский Затон, 
Южнопортовый и Печатники, 
тем самым улучшив транспорт-
ную доступность Нагатинской 
поймы и бывшей промзоны 
ЗИЛ, где строятся жилые квар-
талы. По новому мосту автомо-
билисты смогут добраться и до 
тематического парка «Остров 
мечты», открыть который пла-
нируют в будущем году. Опоры 
моста «нанизаны» на сваи, по-
груженные глубоко в дно реки. 
По такой же технологии соору-
жался Крымский мост 
ч е р е з  К е р ч е н с к и й 
пролив.

из первых рук / Андрей Бочкарев: О новосельях москвичей, дорогах, 
мостах и станциях подземки, которые открылись и еще откроются

Новоселье в центре

Любовь Проценко

С
тройка в Москве не оста-
навливается даже под бой 
кремлевских курантов. 
Будь иначе, разве строи-
лось бы в городе в год по 

10 миллионов «квадратов» не-
движимости, 100 километров 
дорог, более десятка новых 
станций метро, плюс новые 
школы, детсады, театры и дру-
гие объекты социальной сфе-
ры? Чем же порадуют строите-
ли москвичей в уходящем 2019-
м и наступающем 2020 году? Об 
этом корреспонденту «РГ» рас-
сказал руководитель департа-
мента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев.

Новоселье на 36-м этаже 
 Андрей Юрьевич! Недавно 
началось переселение участ-
ников программы реновации 
в районе «Камушки», распо-
ложенном возле Московского 
международного делового 
центра «Москва-Сити». Ре-
шение о расселении этих пя-
тиэтажек было принято 
еще прежним правитель-
ством Москвы в 2005 году. И 

вот, наконец, дождались жи-
тели — получают новые 
квартиры, можно сказать, в 
первых рядах участников 
программы реновации. Сло-
вом, реновация дошла уже до 
центра Москвы?

 АНдрей БочкАрев: Да, дом по Муко-
мольному проезду, 2, о котором 
вы говорите, первый дом в Цен-
тральном административном 
округе столицы, в котором мо-
сквичи получают квартиры по 
этой программе. В целом по го-
роду это уже восьмой округ. 
Признаюсь, здесь труднее всего 
найти свободное место для но-
востроек. Но справляемся, пер-
вые семь стартовых площадок 
уже подобрали. Подберем и 
остальные, необходимые для 
переселения всех 109 жилых до-
мов, вошедших в программу ре-
новации. 

Первые квартиры в доме в 
Мукомольном проезде мы пред-
ложили жителям Пресненского 
района посмотреть еще в сере-
дине ноября. Часть из них уже 
начали переезжать. 

Мы планируем, что до конца 
года все 18 домов микрорайона 
«Камушки» будут вовлечены в 
процесс переселения.

Что меня удивило? Очень 
красивый дом на Мукомоль-
ном. Москвич Раис Рамазанов 
рассказал корреспондентам 
«РГ»: «Мне предложили квар-
тиру на 36-м этаже. Зашел в 
предложенную «трешку» и 
обрадовался. Прежняя квар-
тира у меня была меньше 50 
«квадратов», а тут все 80. 
Просторная, хорошо сразу с 
отделкой. Подошел к окну, а 
из него — вся Москва как на ла-

дони. Парк Победы, Москва-
река, небоскребы «Сити»… И 
этаж меня совсем не пугает! 
Раньше-то наша пятиэтаж-
ка стояла у подножия делово-
го центра, ничего не было вид-
но. В общем, посмотрел я на 
все это и спросил: «Переез-
жать уже можно?» Вопрос 
же такой: этот дом явно не 
типовой. Разве город строит 
жилье на бюджетные деньги 
по индивидуальным проек-
там? Это исключение или в 
программе реновации будут и 
другие авторские проекты?

АНдрей БочкАрев: Практически все 
жилые дома по программе ре-
новации строятся по индивиду-
альным проектам. Во многом 
это связано с особенностями 
площадок, на которых располо-
жены дома, идущие под снос. 
Новостройки для их обитате-
лей нередко приходится вписы-
вать в сложившиеся кварталы, 
что порой просто вынуждает 
проектировать дома индивиду-
ально. В любом случае это бу-
дут качественные дома, отвеча-
ющие всем требованиям стан-
дартов программы и по кварти-
рографии, и по отделке, предус-

мотренным постановлением 
правительства Москвы о про-
грамме реновации.

В целом по городу реновация 
набирает обороты? 

АНдрей БочкАрев: С начала запуска 
программы в середине 2017 
года 49 жилых домов введены в 
эксплуатацию, 45 из них пере-
даны под заселение. Еще 145 
жилых домов общей площадью 
1,9 миллиона квадратных ме-
тров строятся, а 70 домов на 1,4 
миллиона «квадратов» проек-
тируются. 

 И все-таки пока квартиры по 
реновации получают в домах, 
построенных по другим про-
граммам. Когда начнут засе-
ляться дома, построенные 
специально под реновацию?

АНдрей БочкАрев: Уже в первом 
квартале 2020 года начнут 
вводиться в строй дома, кото-
рые изначально проектирова-
лись по стандартам 
программы ренова-
ции.

в3 в3

в4

Всего в Москве построят четыре хорды — 
Северо-Восточную, Северо-Западную,  

Юго-Восточную и Южную рокаду.  
Северо-Западная полностью готова

перспективы / Новые мосты разгрузят основные магистрали города,  
свяжут между собой районы и сократят автомобилистам время в пути

Путь через реку

На 2020—2022 годы в столице
запланировано строительство и рекон-
струкция двух десятков объектов  
культуры: музеев, театров и других 
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Новый балочный автомобильный мост проходит через карамышевское спрямление Москвы-реки.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмо-
трел дом для переселения по рено-
вации на Судостроительной улице.
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транспорт / Бирюлево, 
Коммунарка, Троицк: 
куда еще придет метро

Линии будущего

Сергей Бабкин

С каждым годом московское метро становится все бо-
лее разветвленным. Шаговый доступ к подземке полу-
чили даже глубоко периферийные Некрасовка и Рас-
сказовка. И вот совсем недавно четкие очертания полу-
чили совсем новые перспективные линии подземки — 
Бирюлевская и Коммунарская. 

Коммунарская линия — это один из ключевых 
транспортных проектов Новой Москвы, работы там 
уже начались, рассказал руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей Бочкарев. «Сегодня мы 
ведем строительство четырех станций Коммунарской 
линии метро на присоединенных территориях», — со-
общил Андрей Бочкарев. Он также добавил, что в бли-
жайшие четыре года в ТиНАО планируется построить 
еще по одной станции на Сокольнической и Калинин-
ско-Солнцевской линиях. 

Протяженность Коммунарской линии составит 
около 40 километров. На линии планируется постро-
ить 16 станций, в том числе в отдаленных поселениях 
ТиНАО: Мамыри, Коммунарка, Троицк. Линия также 
пройдет в «студенческих» районах юго-запада, рядом 
с РГГРУ и РУДН. На «Улице Новаторов» будет пересад-
ка на Большую кольцевую линию, а «Коммунарка» ста-
нет частью большого пересадочного узла, объединяю-
щего множество автобусов, такси и «красную» ветку 
подземки. В общей сложности линией будут регулярно 
пользоваться до миллиона пассажиров.

Во время проектирования линию условно разбили 
на несколько участков. Сегменты от «Севастопольско-
го проспекта» до «Улицы Новаторов» и от «Троицка» 
до «Коммунарки» проектируются. А остальные семь 
станций уже начали строиться: «Улица Новаторов», 
«Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тю-
ленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунар-
ка» и еще одна, пока что безымянная. Именно на этом 
участке мэр запустил проходческий щит «Светлана». 
«Поистине историческое событие, — заявил мэр Мо-
сквы Собянин. — Начинаем строительство первого тон-
неля на новой линии метро».

Строительство интересно даже с инженерной точки 
зрения. Ведь проходку начал щит-ветеран по имени 
«Светлана». «Мадам» уже построила 10 км тоннелей 
на «фиолетовой» и «розовой» ветках, а также на Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ). Теперь ей предстоит 
пройти 2,7 км. В котловане «Улицы Новаторов» много-
тонную «Свету» ждут в ноябре будущего года. В бли-
жайшие недели запустят еще два щита на Коммунар-
ской ветке. «Линия разгрузит Сокольническое и Ка-
лужско-Рижское направления, — заявил Собянин. — Ей 
будут пользоваться тысячи жителей Троицка, Комму-
нарки и Щербинки». Ожидается, что первый участок 
Коммунарской ветки построят за пять лет.

Как отмечал Андрей Бочкарев, открытие новых 
станций улучшит транспортное обслуживание сотен 
тысяч москвичей. По его словам, Коммунарская линия 
— это фактически дублер южных участков Сокольни-
ческой и Калужско-Рижской линий, она поможет их 
разгрузить. 

«Выиграют от этого в первую очередь пассажиры 
оранжевой линии, так как их станция «Теплый стан» 
перестанет быть главным транспортно-пересадочным 
узлом для жителей Новой Москвы. Думаю, что с удо-
вольствием пересядут на Коммунарскую линию и жи-
тели Академического района, районов Проспект Вер-
надского и Коньково», — говорил глава департамента 
строительства. 

Что касается Бирюлево, то это сейчас, пожалуй, са-
мый густонаселенный московский район, в котором до 
сих пор нет метро. Основной вид транспорта здесь — ав-
тобус. Именно поэтому в Стройкомплексе Москвы ре-
шили разработать полноценный проект подземки. Во 
время многочисленных штабов и совещаний проекти-
ровщики совершенно четко поняли, что перспектив-
ную линию стоит заложить в районе «ЗИЛ», потом по-
вести в Западное и Восточное Бирюлево. 

При определенных условиях и в случае необходи-
мости ветку можно будет протянуть и в сторону цен-
тра. Тогда разгрузятся сразу несколько действующих 
направлений метро. Сейчас линия — в стадии проекти-
рования. Как ожидается, строительство может начать-
ся уже в 2021-м и завершиться к 2025 году. По предва-
рительным планам, на Бирюлевской линии, как и на 
части Некрасовской, построят двухпутные тоннели с 
помощью 10-метрового проходческого комплекса, это 
здорово сэкономит ресурсы и время.  

В ближайшие годы планируется взяться за еще одну 
перспективную ветку — Рублево-Архангельскую. Сей-
час одобрен проект планировки участка от станции 
«Шелепиха» до «Строгино». В составе участка протя-
женностью около 10 км планируется построить четы-
ре станции. Станция «Проспект Маршала Жукова» по-
явится на пересечении проспекта Маршала Жукова и 
улицы Демьяна Бедного и станет пересадочной на 
строящуюся станцию «Улица Народного Ополчения» 
БКЛ. Станцию «Бульвар Генерала Карбышева» постро-
ят на пересечении улицы Маршала Тухачевского и 
бульвара Генерала Карбышева, а «Живописную» — в 
районе пересечения улиц Живописной и Паршина. 
Станция «Строгино» будет пересадочной на однои-
менную станцию Арбатско-Покровской линии. 

В будущем Рублево-Архангельская ветка должна со-
единить деловой центр «Москва-Сити» с западом сто-
лицы — районами Строгино и Хорошево-Мневники. 
Появятся дополнительные пересадочные узлы на Ар-
батско-Покровской и Большой кольцевой линиях ме-
тро, снизится интенсивность движения по ряду дорог, 
в том числе по Новорижскому и Ильинскому шоссе. 
Напомним также, что БКЛ предполагается полностью 
запустить в 2023 году.

К 2024 году, ког-
да будет реализова-
на большая часть 
планов по развитию 
метро, в столице 
произойдет настоя-
щий транспортный 
прорыв: протяжен-
ность подземного и 
наземного метро, 
по расчетам депар-
тамента строитель-
ства, должна до-
стигнуть 1000 ки-
лометров. Станции 
будут связаны 123 
пересадками. 

По новому мосту 
путь короче 

На днях мэр Сергей Собянин 
открыл движение по второ-
му участку Южной рокады – 
новой межрайонной трассы, 
которая отчасти дублирует 
перегруженную МКАД. Что 
изменится с завершением до-
рожных работ в этой части 
города?

Андрей БочкАрев: Новый участок 
соединяет Варшавское шоссе, 
Балаклавский и Пролетарский 
проспекты. Дорогу проложили 
через промзону плюс построи-
ли железнодорожную эстакаду 
по Павелецкому направлению 
МЖД. Раньше рельсы не давали 
автомобилистам проехать в со-
седние районы. Эта дорога ста-
нет важной связкой между 
ними, благодаря ей перепробег 
машин на юге города сократит-
ся втрое. Произойдет это во 
многом еще и потому, что улица 
Дорожная стала полноценным 
дублером Варшавки: ее разроз-
ненные части соединил мост 
над путями необщего пользова-
ния Курской железной дороги, 
построенный в районе станции 
Красный строитель. Теперь по 
ней запустят автобусы, и жите-
лям близлежащих районов ста-
нет проще подъехать к МЦД-2.

Кроме того, появилось мно-
жество альтернативных вари-
антов проезда, так как основ-
ные вылетные магистрали — 
Варшавское и Каширское шос-
се, соединены прямой дорогой. 
Появились удобные съезды к 
жилым кварталам. По мнению 
экспертов, транспортный по-
ток в ближайшее время распре-
делится между двумя этими 
южными магистралями, и они 
обе станут свободнее для проез-
да. Вся Южная рокада длиной 
40 километров, полностью за-
пустить ее планируется в 2023 
году. 

Как известно, Южная рока-
да — составная часть строя-
щегося в Москве хордового 
кольца. Когда замкнется все 
кольцо? 

Андрей БочкАрев: Сформировать 
хордовое кольцо должны четы-
ре магистрали к 2023 году. По-
мимо Южной рокады, в него 
входят Северо-Западная, Севе-
ро-Восточная и Юго-Восточная 
хорды. Общая длина трассы — 
133 км. Всего вместе с прилега-
ющими участками дорог, искус-
ственными сооружениями 
предстоит построить 354,5 ки-
лометра дорог, из них 184,2 км, 
или 52%, уже построены. В со-
ставе кольца будет 185 эстакад, 
85,5 км тоннелей и мостов, а 
также 80 пешеходных перехо-
дов. По своей масштабности и 
значимости для города этот 
проект  можно сравнить  с 
МКАД. Хордовое кольцо создаст 
удобные диагональные связи 
между округами и районами по 
всему городу. Оно свяжет также 
вылетные магистрали и тем са-
мым снизит транспортную за-
груженность межрайонных до-
рог, Третьего транспортного 
кольца и МКАД. В итоге среднее 
время поездки по городу за счет 
организации бессветофорного 

движения на большинстве 
участков магистралей и пере-
распределения транспортных 
потоков сократится на 20—25%.

Недавно в городе еще от-
крылся балочный мост через 
Канал имени Москвы. Это 
стало завершающим штри-
хом в ходе строительства 
Северо-Западной хорды. Ка-
кие проблемы уже решило ее 
появление?

Андрей БочкАрев: Это уникальное 
сооружение. Его основные кон-
струкции произведены на том 
же Борисовском заводе в Белго-
родской области, откуда родом 
Крымский мост. Наш мост дли-
ной 600 метров, в каждом на-
правлении по три полосы дви-
жения. Пролегает он через 9-й 
шлюз Карамышевского спрям-
ления Москвы-реки и соединяет 
улицы Народного Ополчения и 
Нижние Мневники. Он действи-
тельно стал последним участ-
ком Северо-Западной хорды, 
значительно улучшив транс-
портную ситуацию в районах 
Хорошево-Мневники, Филев-
ский парк, Кунцево и Крылат-
ское. А главное — благодаря ему 
устранено последнее на этой 
хорде «бутылочное горлышко». 

Старый Карамышевский 
мост, построенный в 1937 году 
и в 1983-м реконструирован-
ный, давно не справляется с 
плотным потоком транспорта. 
Впрочем, старый мост, распо-
ложенный всего в 200 метрах от 
нового, тоже без дела не оста-
нется — его будут использовать 
для передвижения без выезда 
на Северо-Западную хорду. 

В планах города значатся 
еще два десятка новых мо-
стов. Зачем они нужны? Ког-
да появятся? 

Андрей БочкАрев: Три моста уже 
достраиваются. В частности, че-
рез Кожуховский затон Мо-
сквы-реки возводится  шести-
полосный мост длиной около 

530 метров. Он соединит райо-
ны Нагатинский Затон, Южно-
портовый и Печатники, улуч-
шит транспортную доступность 
Нагатинской поймы и бывшей 
промзоны «ЗИЛ», где строятся 
жилые кварталы.

Еще два небольших моста — 
примерно по 100 метров каж-
дый — строятся в Раменках че-
рез Сетунь. В каждом направле-
нии будет организовано по три 
полосы движения. Их возводят 
в рамках  первого участка Юж-
ного дублера Кутузовского 
проспекта. Еще девять мосто-
вых сооружений проектируют-
ся. Четыре из них для  Северо-
Восточной хорды на участке от 
Ярославского до Дмитровского 
шоссе, а два моста построим в 
Останкинском районе через 
Лихоборку и два — в Свиблове 
через Яузу. По соседству с ними 
планируется возвести еще один 
мост через Лихоборку — он ста-
нет частью проекта рекон-
струкции улицы Сельскохозяй-
ственной. 

В рамках проекта рекон-
струкции Волоколамского шос-
се построят мост через Сходню 
в районе Покровское-Стрешне-
во. Его появление вместе с ре-
конструкцией транспортной 
развязки Волоколамское шоссе 
— МКАД значительно увеличит 
пропускную способность Воло-
коламки. Ну а самый длинный 
мост — протяженность 1111 ме-
тров, пройдет через Москву-ре-
ку по основному ходу Южной 
рокады от Шоссейной до Ка-
спийской улицы. 

Над рекой Нищенкой поя-
вится маленький мостик протя-
женностью всего 51 метр, но 
очень нужный в этом месте.  Его 
построят в составе Юго-Вос-
точной хорды на участке от Ря-
занского проспекта до Третьего 
транспортного кольца. Есть 
проект еще одного моста — в На-

гатинском Затоне через старое 
русло Москвы-реки (затон Но-
винки). Его задача — связать 
бывшую промзону «ЗИЛ» с 
проспектом Андропова на 
участке от набережной Марка 
Шагала до Проектируемого 
проезда № 4062.

Как продвигается строи-
тельство Северного дублера 
Кутузовского проспекта, ко-
торый возводится на инве-
стиционные средства?

А н д р е й  Б о ч к А р е в :  Все участки, 
предназначенные под строи-
тельство этой трассы, своевре-
менно освобождены и переда-
ны генеральной подрядной ор-
ганизации.  Разрешение на 
строительство было выдано, и 
строительно-монтажные рабо-
ты начались, как и планирова-
лось, в мае этого года. Ввода 
этой дороги общей протяжен-
ностью прямого хода 10,9 км 
ожидаем в четвертом квартале 
2021 года. Она станет полно-
ценной вылетной магистра-
лью, которая сделает более 
комфортным въезд на платный 
дублер трассы М1 «Беларусь» 
и улучшит транспортную до-
ступность районов Дорогоми-
лово, Фили-Давыдково, Мо-
жайский, Кунцево и Филев-
ский парк.

А как дела с Южным дубле-
ром Кутузовского проспек-
та? 

Андрей БочкАрев: Напомню, что 
первый участок этой вылетной 
магистрали длиной 27,7 км был 
запущен еще в сентябре про-
шлого года. Это почти половина 
всей дороги — около 14 км, от 
транспортной развязки на пе-
ресечении МКАД с улицей Гене-
рала Дорохова до Аминьевского 
шоссе. Второй участок — от Ами-
ньевского шоссе до Третьего 
транспортного кольца (еще 
13,76 км) успешно строится. 
Первый этап от Аминьевского 
шоссе до Минской улицы уже на 
завершающем этапе, сдадим его 
или до конца этого года, или в 
начале 2020-го. Запуск 2-го эта-
па от Минской улицы до ТТК за-
планирован на третий квартал 
2020 года.

 Южный дублер действи-
тельно станет настоящим ду-
блером, причем не только Ку-
тузовскому, но и Мичуринско-
му проспекту на расстоянии от 
МКАД до Третьего транспорт-
ного кольца. Это существенно 
снизит загруженность приле-
гающих вылетных магистра-
лей, разгрузит трафик на Куту-
зовском проспекте и Мосфиль-
мовской улице. Лучше станет и 
транспортная доступность 
развивающейся территории 
ТД «Волынское» и планируе-
мого ТПУ «Аминьевское», а 
для районов Раменки, Фили-
Давыдково, Очаково-Матвеев-
ское, Можайский и Дорогоми-
лово, где проживают более 600 
тысяч человек,  улучшится 
транспортная доступность. 

 Мэр Москвы Сергей Собянин 
недавно сказал, что в этом 
году в городе будет снова по-
строено не менее 100 киломе-
тров новых дорог…

Андрей БочкАрев: Так оно и есть. Я 
назову лишь самые важные из 
введенных уже в строй. Это 
разворотная эстакада на Воло-
коламском шоссе длиной 511 
метров, сданная в эксплуата-
цию в самом начале года. Затем 
участок Северо-Восточной 
хорды от Открытого шоссе до 
улицы Лосиноостровской. Еще 
один участок автомобильной 
дороги Солнцево—Бутово—Вар-
шавское шоссе от Калужского 
шоссе до ТПУ «Столбово», в 
том числе тоннель под Калуж-
ским шоссе и автодорожная 
эстакада. Путепровод на пере-
сечении дороги Солнцево—Бу-
тово—Варшавское шоссе и ли-
нии метрополитена Сокольни-
ческой линии с магистральной 
улицей МКАД—Коммунарка—
Остафьево и автомобильный 
путепровод через Калужское 
шоссе данной трассы. Пеше-
ходный переход с траволатора-
ми от станции метро «Техно-
парк» через проспект Андропо-
в а  к  п а р к у  р а з в л е ч е н и й 
«Остров мечты» в Нагатинской 
пойме. Все объекты не перечис-
лишь, их слишком много. 

 В 2020 году строительство 
дорог продолжится? Что 
сейчас нужнее городу — про-
должать сооружение маги-
стралей или уже дорог-свя-
зок между районами?

Андрей БочкАрев: В числе приори-
тетов для столицы остаются 
Юго-Восточная хорда и Южная 
рокада. Они крайне нужны Мо-
скве для улучшения дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры, снижения транспортной за-
груженности Рязанского и Вол-
гоградского проспектов, Ка-
ширского шоссе, а также для 
транспортной связи десяти рай-
онов города — Нижегородского, 
Рязанского, Текстильщиков, Пе-
чатников, Москворечье-Сабу-
рова, Царицына, Бирюлева За-
падного, Чертанова Централь-
ного, Чертанова Южного и Се-
верного Бутова.

Метровыми шагами  
Городские власти обещали, 
что Большая кольцевая ли-
ния соединится в 2022 году. 
Первый участок от «Саве-
ловской» до «Делового цен-
тра» уже работает. Какой 
будет очередность дальней-
шего ввода участков БКЛ?

Андрей БочкАрев: В этом году за-
вершается строительство стан-
ций «Авиамоторная» и «Ле-
фортово». Скоро начнутся пу-
ско-наладочные работы, а в 
ближайшие месяцы станции 
откроются для пассажиров. В 
следующем, 2020 году, плани-
руем ввести Западный участок 
БКЛ от станции «Хорошев-
ской» до станции «Карамы-
шевская», станцию «Электро-
заводская» на Северо-Восточ-
ном участке. Западный, Юго-

Западный, Южный и Северо-
Восточный участки откроем в 
2021—2022 годах. В этот же пе-
риод завершим реконструк-
цию и интеграцию в Большую 
кольцевую линию Каховской 
линии Каховской ветки. 

Ждут метро и отдаленные 
районы города — Бирюлево, 
Гольяново. Когда оно может 
прийти к ним?

Андрей БочкАрев: Финансирова-
ние продления Арбатско-По-
кровской ветки длиной 2,4 км 
до Гольяново (со строитель-
ством одноименной станции) 
предусмотрено АИП на 2020—
2022 годы. Ближайшая к этому 
району станция «Щелковская» 
уже не справляется с огром-
ным пассажиропотоком, а с по-
явлением «Гольяново» она раз-
грузится. Меньше станет про-
бок и на Щелковском шоссе. 
Расположится новая станция в 
северо-восточной части райо-
на. Планируем построить ее к 
2023 году.

Для Бирюлевской линии за-
вершается разработка  градо-
строительной документации. 

Затем начнутся публичные 
слушания, на которых жители 
обсудят маршрут новой ради-
альной линии и места располо-
жения станций. Ввод линии 
планируется после 2023 года.

Самая дальняя точка, куда 
может дойти столичная 
подземка, пока по планам — 
город Троицк. Когда это мо-
жет случиться?

Андрей БочкАрев: К Троицку идет 
еще одна новая линия Москов-
ского метрополитена — Комму-
нарская. Строить ее начали в 
2018 году. Она протянется от 
станции Московского цен-
трального кольца «Крымская» 
до Троицка, обеспечив ско-
ростным рельсовым транспор-
том жителей ТиНАО. Новая 
40-километровая ветка снизит 
нагрузку на центральные и 
южные участки Сокольниче-
ской и Калужско-Рижской ли-
ний метрополитена и позволит 
сократить интенсивность дви-
жения транспорта по прилега-
ющим дорогам, что, в свою оче-
редь, улучшит в городе эколо-
гическую ситуацию.

На этой линии планируется 
построить 16 станций. «Улица 
Новаторов» станет пересадоч-
ной на Большую кольцевую ли-
нию. На станции «Коммунар-
ка» появится крупный переса-
дочный узел, в который войдет 
одноименная станция Соколь-
нической линии.

 На первых участках — от 
станции «Улица Новаторов» до 
«Коммунарки», уже идут рабо-
ты. Ввод этих станций намечен 
на 2023 год, а дальше линия 
пойдет к Троицку. Этот уча-
сток сейчас проектируется. 

Путь через реку
Опоры установили в 
русле реки, глубина 
к ото р о го  в м е сте  с 

иловыми отложениями состав-
ляет 18 метров. Строительство 
близится к финишной прямой. 
Мост частично пройдет по На-
гатинской пойме, пересечет 
Москву-реку, продолжится в 
створе 2-го Южнопортового 
проезда и примкнет к 1-му 
Южнопортовому проезду.

Два небольших моста — в 
районе ста метров каждый — 
возводятся в Раменках через 
реку Сетунь. В каждом направ-
лении для машин сделают по 
три полосы движения. Соору-
жения станут частью первого 
участка южного дублера Куту-
зовского проспекта — от Ами-
ньевского шоссе до Минской 
улицы. Трасса идет рядом с пу-
тями Киевского направления 
Московской железной дороги. 
Кроме мостов строители воз-
ведут съезды к жилым кварта-
лам. Самым же масштабным 
сооружением станет транс-
портная развязка на Минской 
улице.

Еще девять мостов, сообщи-
ли в департаменте строитель-
ства, проходят стадию проек-
тирования. Четыре из них вой-
дут в состав Северо-Восточной 
хорды — от Ярославского до 
Дмитровского шоссе. Два мо-
ста появятся в Останкинском 
районе через реку Лихоборку, 
два — в районе Свиблово через 
Яузу. Протяженность каждого 
составит около 260 метров. По 
задумке проектировщиков, на 
всех сооружениях сделают по 

шесть полос — по три в каждую 
сторону. По соседству, на Сель-
скохозяйственной улице, соби-
раются построить еще один 
мост через реку Лихоборку. 
Его длина составит всего 45 ме-
тров. Мост — часть проекта ре-
конструкции Сельскохозяй-
ственной улицы.

Другой мост пройдет через 
Сходню в районе Покровское-
Стрешнево. Здесь обустроят по 
четыре полосы. Строительство 
моста вместе с реконструкци-
ей развязки на пересечении 
В о л о к о л а м с к о г о  ш о с с е  с 
МКАД, уверены в департамен-
те, существенно увеличит про-
пускную способность маги-
страли. К тому же на участке 
Волоколамки, от МКАД до Ле-
нинградского шоссе, органи-
зуют бессветофорное движе-
ние.

Еще одно сооружение за-
проектировано в Нагатинском 
Затоне через старое русло Мо-
сквы-реки (затон Новинки). 
Мост пройдет от набережной 
Марка Шагала до проектируе-
мого проезда № 4062, связав 
бывшую промзону «ЗИЛ» с 
проспектом Андропова. Протя-
женность конструкции — 580 
метров. Небольшой мост, дли-
ной в 51 метр, появится над ре-
кой Нищенкой. Его соорудят в 
составе Юго-Восточной хорды 
— от Рязанского проспекта до 
Третьего транспортного коль-
ца.

Самый же длинный мост, 
протяженностью больше кило-
метра, протянется по основно-
му ходу Южной рокады — от 

Шоссейной до Каспийской 
улицы. В каждую сторону за-
проектировано по три полосы. 
Благодаря новому мосту поя-
вятся новые связи между райо-
нами Печатники, Марьино и 
Москворечье-Сабурово. 

По предварительным планам,  
на Бирюлевской линии, как и на части 

Некрасовской, построят двухпутные тонне-
ли с помощью 10-метрового проходческого 
комплекса, это сэкономит ресурсы и время

Новоселье в центре
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хо р д о в о е  к ол ь ц о  с о з д аст  уд о б н ы е 

д и а го н а л ь н ы е  с в я з и  м е ж д у  о к р у га -

м и  и  ра й о н а м и  п о  в с е м у  го р о д у 

А к ц е н т 

д о р о го м и л о в о  и  Ш е л е п и х и н с к у ю  н а б е р е ж н у ю  

п л а н и р у ю т  с о е д и н и т ь  п е Ш е хо д н ы м  м о сто м  

ч е р е з  м о с к в у- р е к у

Андрей Бочкарев: в этом году 
завершается строительство  
еще двух станций БкЛ.
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Кстати
Дорогомилово и Шелепихин-
скую набережную планируют 
соединить пешеходным мо-
стом через Москву-реку. По 
словам главного архитектора 
Москвы, в этом районе уже 
есть два действующих моста — 
автомобильный Дорогомилов-
ский и железнодорожный Бе-
лорусский. но они не распола-
гают к пешим прогулкам, по-
скольку относятся к разряду 
транспортных. новый мост мо-
жет стать частью велопеше-
ходного маршрута, связываю-
щего Дорогомилово и Пре-
сненский район.
изменится, собственно, и бе-
реговая линия от театра «Ма-
стерская Петра Фоменко» до 
жилого комплекса «Западный 
порт». По проекту тут появятся 
пешеходные, беговые и вело-
сипедные дорожки. на набе-
режной сделают деревянные 
навесы, которые защитят в 
жару отдыхающих от тени. По-
явятся новые фонари, скамей-
ки, перголы. не исключено, что 
перед «Мастерской Петра Фо-
менко» откроют многоуровне-
вый амфитеатр с видом на де-
ловой центр «Москва-Сити».

новый мост пройдет через Сходню в районе Покровское-Стрешнево. также на пересечении волоколамского 
шоссе с МкАд реконструируют развязку, что увеличит транспортную доступность района. 

М
а

р
и

н
а

 л
ы

С
ц

е
в

а
 /

 Т
а

С
С

Цифра

40 
километров 
составит протяженность Комму-
нарской линии метрополитена. 
на ней планируется построить 
16 станций, в том числе в отда-
ленных поселениях
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Недетская 
перемена

В 2021 году все анало-
говое оборудование 
планируется заме-

нить цифровым.
Новая детская поликлини-

ка появится, например, в Тро-
парево-Никулино. Району она 
очень нужна, ведь нынешнее 
типовое трехэтажное здание 
было построено еще в 1984 
году, капитального ремонта 
там не было, да и загрузка по-
ликлиники сегодня превышает 
норму почти в полтора раза — 
463 посещения в смену при 
плановой мощности 320 посе-
щений в смену. В общем, ста-
рое здание уже никак не соот-
ветствовало современным 
требованиям и стандартам. 
Сейчас заканчиваются по-
следние работы по строитель-
ству новой шестиэтажной по-
ликлиники на улице Академи-
ка Анохина. Она будет обслу-
живать почти 20 тысяч детей 
из близлежащих районов и 
сможет принимать 500 чело-
век в смену, уточнил руково-
дитель Департамента строи-
тельства города Андрей Бочка-
рев.

«Сделали проект, уникаль-
ный даже для Москвы, здание с 
огромным холлом, который 
никогда практически не дела-
ли для детских поликлиник. 
Почти дворец, оснащенный 
всем необходимым оборудова-
нием», — отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Действитель-
но, проект для медицинских 
учреждений необычный — его 
изюминкой станет атриум в 
центре здания с первого по ше-
стой этаж. Все помещения по-
ликлиники в результате будут 
наполнены естественным све-
том. На каждом этаже предус-
мотрены санузлы, в том числе 
для маломобильных пациен-
тов. 

Наиболее востребованные 
врачи, а также помещения для 
сбора анализов, расположены 
на нижних этажах, а админи-
стративные и хозяйственные 
службы — на верхних. Позабо-
тились проектировщики и о 
медицинском персонале. Для 
врачей и медсестер предусмо-
трены комнаты отдыха, где 
можно спокойно попить чаю, 
перекусить, пообщаться друг с 
другом. 

Беспокоятся власти и о до-
ступности детских садов и 
школ. В последние годы в Мо-
скве наблюдается «бэби-бум»: 
родилось около полумиллиона 
маленьких горожан. Чтобы 
обеспечить юных москвичей 
местами в детских садах и 
школах, правительство столи-
цы уже несколько лет реализу-
ет масштабную программу 
строительства образователь-
ных учреждений. 

Ранее в Москве еще остава-
лись жилые кварталы, где су-
ществовала очередь в садики. 
В основном это касалось райо-
нов сложившейся застройки, 
где был дефицит свободных 
площадок для возведения дет-
садов, а также территории Но-
вой Москвы. Поэтому строи-
тельство садиков ускорилось, 
причем как за счет бюджетных 
средств, предусмотренных го-
родской Адресной инвестици-
онной программой (АИП), так 
и на средства инвесторов. 

Будет продолжаться и стро-
ительство школ во всех райо-
нах. За последние восемь лет в 
Москве за счет средств города 
было возведено 65 школьных 
корпусов и 167 дошкольных 
учреждений. В этом году уже 
построено и сдано в эксплуа-
тацию 5 объектов образова-
ния на 3600 мест: 3 дошколь-
ных образовательных учреж-
дения на 700 мест; учебный 
корпус на 400 мест в Строги-
но. В сентябре сдана и самая 
большая школа в России на 
2500 мест на территории быв-
шего ЗИЛ.

«Крупные образовательные 
центры экономически эффек-
тивны с точки зрения затрат 
на их строительство, последу-
ющее содержание и эксплуата-
цию. Это и рабочие места для 
жителей этих районов, что 
тоже очень важно», — отмечает 
Андрей Бочкарев.

До конца этого года пред-
стоит ввести еще 2 дошколь-
ных образовательных учреж-
дуния на 350 мест. В следую-
щем году планируется сдать в 
эксплуатацию 21 объект обра-
зования на 8900 мест: 3 школы 
на 3350 мест; 13 учебных кор-
пусов и блоков начальных 
классов на 4400 мест; 5 до-
школьных учреждений на 
1150 мест. 

Новая детская  
поликлиника  
появится 
в районе 
Тропарево-Никулино

Дороги / Запущено 
сквозное движение  
на всем протяжении 
Северо-Западной хорды

Соединение 
установлено

Петр Орехин

В ноябре открыто движение по мосту в Нижних Мнев-
никах. Теперь можно беспрепятственно проехать с ули-
цы Народного Ополчения на улицу Нижние Мневники. 
Мост стал заключительным объектом Северо-Запад-
ной хорды. Общая протяженность дорог этой трассы, 
включая съезды и искусственные сооружения, — 83 ки-
лометра. В составе хорды построены такие важные объ-
екты, как Алабяно-Балтийский тоннель, тоннель вин-
честерного типа на пересечении улиц Народного Опол-
чения и Берзарина и новый Крылатский мост.

В столице 29 ноября открылось движение по ново-
му балочному мосту через шлюз № 9 канала имени Мо-
сквы. Подрядчики завершили строительные работы с 
опережением графика — на год раньше срока, указан-
ного в договоре. 

«Большое событие в дорожном строительстве Мо-
сквы — построен уникальный балочный мост в Нижних 
Мневниках, который по большому счету стал заключи-
тельным объектом Северо-Западной хорды. Сквозной 
проезд по хорде был запущен еще в прошлом году, но 
здесь до сих пор оставалось такое бутылочное горлыш-
ко», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Руководитель столичного Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев, отметил, что это последний уча-
сток строительства Северо-Западной хорды. С его вво-
дом в эксплуатацию завершен весь проект этой ско-
ростной магистрали. Северо-Западная хорда проходит 
через северные и западные районы Москвы от Дми-
тровского до Сколковского шоссе и Мичуринского про-
спекта. Помимо этого она соединяет другие крупные 
городские магистрали — Можайское, Рублевское, Зве-
нигородское, Волоколамское и Ленинградское шоссе. В 
районе Дмитровского шоссе организован съезд с Севе-
ро-Западной на Северо-Восточную хорду с движением 
в сторону аэропорта Шереметьево либо в сторону 
Ярославского шоссе. СЗХ фактически стала продолже-
нием скоростной трассы М11 Москва — Санкт-
Петербург.

Запуск СЗХ помог снизить нагрузку на централь-
ные улицы столицы, Третье транспортное кольцо, 
МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей. 
По оценкам столичных властей, пробег автомобилей 
при поездках между соседними районами сократился 
примерно на 10 процентов. Улучшилось транспортное 
обслуживание более чем трех миллионов человек.

На всех участках СЗХ построено пять мостов и три 
десятка тоннелей и эстакад. Как подчеркивал Андрей 
Бочкарев, строительство тоннелей и эстакад позволи-
ло значительно улучшить транспортную ситуацию в 
городских районах, которые соединяет автомаги-
страль. Самым длинным путепроводом в составе СЗХ 
стала эстакада основного хода через Смоленское на-
правление Московской железной дороги. Общая про-
тяженность сооружения, расположенного в районе 
улицы Боженко, составляет около 1,4 километра.

Важнейшими объектами стали Алабяно-Балтий-
ский тоннель и тоннель винчестерного типа на пересе-
чении улиц Народного Ополчения и Берзарина. Пер-
вый начали строить еще в 2006 году, и из-за разных 
технических проблем и сложностях с подрядчиками 
работы продолжались десять лет. Полностью объект 
был открыт в декабре 2015-го, а правая часть тоннеля, 
обеспечивающая движение со стороны улицы Алабяна 
в направлении Большой Академической улицы, была 
запущена в 2013 году.

«Это такой городской долгострой. Но были и объек-
тивные причины, потому что это действительно самое 
сложное сооружение в Москве, которое проходит под 
двумя транспортными тоннелями, тремя тоннелями 
метро, под железной дорогой, под шоссе. И конечно, по-
строить такое сооружение было непросто», — говорил 
Сергей Собянин. Он признавал, что были проблемы с 
подрядчиком, с проектированием, но в итоге «Москва 
получает очень хороший транспортный объект, связку 
между Северным и Северо-Западным округами». 

Алабяно-Балтийский тоннель сложнейшее техниче-
ское сооружение. Он расположен на глубине 25 метров 
в зоне неблагоприятных геологических и гидрогеоло-
гических условий и проходит под двумя транспортны-
ми тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), 
тремя тоннелями Замоскворецкой линии метро, Ле-
нинградским проспектом и железнодорожными путя-
ми Рижского направления Московской железной доро-
ги. Общая протяженность дорог тоннеля составляет 
2,8 километра, в том числе основной тоннель  — 1,94 
километра, боковой (выездной) тоннель — 0,85 кило-
метра. Для управления сложными инженерными си-
стемами Алабяно-Балтийского, Ленинградского и Во-
локоламского тоннелей создан специальный Цен-
тральный диспетчерский пункт. 

Еще один важный и сложный объект СЗХ — это тон-
нель винчестерного типа (его нитки расположены друг 
над другом) на пересечении улиц Народного Ополчения 
и Берзарина, его открыли в сентябре 2016 года. Встреч-
ные потоки транспорта в тоннеле разделены следующим 
образом: транспорт по четной стороне улицы Народно-
го Ополчения идет в нижний тоннель протяженностью 
786 метров на глубине 12,5 метра, а в верхний тоннель 
протяженностью 542 метра на глубине 10 метров попа-
дают машины, которые едут по нечетной стороне. 

Винчестерная конструкция для этого тоннеля была 
выбрана потому, что она позволяет построить более 
компактное сооружение — проезжая часть от прилегаю-
щих домов сейчас отодвинута на 14 метров, а если бы 
строился обычный тоннель, то расстояние от домов до 
проезжей части составило бы всего 6 метров. Это край-
не важно в условиях сложившейся плотной городской 
застройки. 

Не менее важным объектом стал и новый Крылат-
ский мост через Москву-реку. Движение по нему нача-
лось в июле 2018 года. Новый мост стал дублером ста-
рого Крылатского моста, который построили больше 
тридцати лет назад. Сейчас автомобили едут по трем 
полосам в каждом направлении. Для пешеходов сдела-
ли тротуары. Новый мост улучшил транспортное об-
служивание районов Хорошево-Мневники, Крылат-
ское, Кунцево и Филевский Парк, подчеркивает Ан-
дрей Бочкарев. 

Многие спросят, чем же 
эта идея отличается от 
ранее предложенного 

проекта Четвертого транспорт-
ного кольца? Главное преимуще-
ство хорд — возможность не про-
сто перераспределять поток меж-
ду артериями города, но и выво-
дить транспорт за его пределы без 
использования других трасс. Так 
что помимо исключительно «кру-
говой» функции, они выполняют 
еще и роль новых радиальных ма-
гистралей.

Всего в Москве построят четы-
ре хорды — Северо-Восточную, 
Северо-Западную, Юго-Восточ-
ную и Южную рокаду. Северо-За-
падная хорда общей протяженно-
стью 30 километров полностью 
готова. Последним этапом был 
ввод в эксплуатацию уникально-
го балочного моста в Мневниках 
— Карамышевского. Именно он за-
вершил строительство скорост-
ной магистрали, соединив улицы 
Народного Ополчения и Нижние 
Мневники. На отдельных участ-
ках хорда позволила автомобили-
стам срезать время в пути даже не 
в разы, а в десятки раз. Например, 
по словам руководителя Департа-
мента строительства Москвы Ан-
дрея Бочкарева, время в пути 
между Большой Академической 
улицей и улицей Алабяна по Ала-
бяно-Балтийскому тоннелю с 45 
минут сократилось всего до двух-
трех минут. 

Достаточно высокая степень 
готовности сейчас и у Северо-
Восточной хорды, которая свяжет 
север, восток и юго-восток столи-
цы. Магистраль берет начало от 
только что открытой трассы М-11 
Москва—Санкт-Петербург и про-
ходит до Косинской эстакады, со-
единяя Измайловское, Щелков-
ское, Дмитровское, Алтуфьев-
ское и Открытое шоссе. Достро-
ить осталось всего два участка — 
от Открытого до Ярославского 
шоссе и от Ярославки до Дми-
тровского шоссе. Работы идут 
полным ходом. Сотни единиц раз-
вернутой техники сейчас хорошо 
видят пассажиры МЦК, вдоль ко-
торого проходит СВХ на этих от-
резках. 

Пожалуй, самая масштабная 
стройка — возведение будущей 
развязки с Ярославским шоссе. 
Там ведется бетонирование опор 
эстакад. «Три эстакады через же-

лезнодорожные пути пятого цен-
трального диаметра будут по-
строены на СВХ в районе пересе-
чения с Ярославским шоссе. Рабо-
ты проходят по проекту строи-
тельства Северо-Восточной хор-
ды от Открытого до Ярославского 
шоссе», — рассказал Андрей Боч-
карев.

Проект предусматривает соз-
дание эстакады основного хода, 
эстакады на левоповоротном 
съезде с проспекта Мира в сторо-
ну центра по СВХ и в сторону От-
крытого шоссе, трех эстакад на 
правоповоротном съезде с основ-
ного хода СВХ на Ярославское 
шоссе. Кроме того, планируется 
реконструировать два подзем-
ных пешехода. Ожидается, что ра-
боты закончат в 2022 году, отме-
чал Андрей Бочкарев. 

Когда хорда будет полностью 
готова, то у города появится мощ-
ная поперечная связь между вос-
током и севером. От районов, рас-
положенных, например, вдоль 
Щелковского шоссе, Гольяново 
или Измайлово, можно будет за 
какие-то 10—15 минут долетать 
по прямой до Отрадного. Сейчас 
же выбор невелик — МКАД или за-
груженная улично-дорожная сеть 
вдоль Яузы. Дорога отнимает в 
лучшем случае минут 45, а если 

по пробкам, то ехать можно и два 
часа. 

Сейчас автомобилисты хоро-
шо знают, что после шоссе Энту-
зиастов, когда СВХ уходит в сто-
рону МКАД, есть видимый тупик 
с бетонными блоками. Именно 
отсюда будет начинаться еще 
одна мега-магистраль — Юго-Вос-
точная хорда. Ее столичные вла-
сти обещают построить до 2023 
года. Она потянется вплоть до 35 
километров МКАД. Условно трас-

су можно поделить на 10 участ-
ков — от шоссе Энтузиастов до Ря-
занского проспекта, от Рязанки 
до ТТК, от Грайвороновской до 
Шоссейной улицы, далее до ули-
цы Полбина, а потом до Курья-
новского бульвара. ЮВХ протя-
нется до Кантемировской улицы, 
дойдет вдоль Каспийской улицы 
до Павелецкого направления 
МЖД, а потом и до МКАД, выйдя 
за пределы большого кольца и со-

единившись с дорогой Солнцево 
— Бутово — Видное. 

Стройка предстоит действи-
тельно масштабная — протяжен-
ность ЮВХ составит 36 киломе-
тров, из которых только 11 при-
дутся на уже существующие 
участки дорог. «Формирование 
этой новой скоростной магистра-
ли имеет колоссальное значение 
не только для жителей юго-восто-
ка города, где транспортное на-
пряжение не ослабевает даже но-

чью, но и играет важную роль для 
развития планировочной струк-
туры города», — говорит заммэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин. 

Хорда свяжет такие крупные 
дорожные артерии как Варшав-
ское и Каширское шоссе, Липец-
кую улицу, а также Волгоград-
ский и Рязанский проспекты, зна-
чительно снизив на них транс-

портную нагрузку. Причем на от-
дельных участках придется воз-
водить действительно грандиоз-
ные сооружения — например, 
мост через Москву-реку около 
Каспийской улицы длиной 270 
метров.  С запуском ЮВХ гораздо 
свободнее станет на МКАДе и 
ТТК. Ведь во многих случаях во-
дителям просто не потребуется 
на них выезжать, чтобы переме-
щаться между районами. Напри-
мер, из Метрогородка можно бу-
дет напрямую добраться до Цари-
цыно или Бирюлево на юге — сна-
чала по Северо-Восточной хорде, 
а потом по Юго-Восточной. И на 
весь путь уйдет не больше 30 ми-
нут — сейчас такая дорога в луч-
шем случае отнимет час. 

Последняя хордовая маги-
страль — это Южная рокада. Ее 
длина составит 40 километров. 
Трасса протянется от улицы 
Верхние Поля в Капотне до раз-
вязки Рублевского шоссе с 
МКАД. Став полноценным ду-
блером большого кольца и 
«трешки», она соединит Вар-
шавку и Каширское шоссе, Куту-
зовский, Мичуринский, Ленин-
ский, Пролетарский проспекты, 
проспект Вернадского, Люблин-
скую и Профсоюзную улицы. 
Первый участок от Рублевского 
шоссе до Балаклавского про-
спекта уже сдан. Здесь построи-
ли почти 20 км новых дорог и две 
эстакады — одну на пересечении 
Рублевки с улицей Маршала Ти-
мошенко и Осенним бульваром, 
вторую на пересечении Мичу-
ринского проспекта с улицей Ло-
бачевского. Недавно заверши-
лось строительство участка от 
Балаклавского проспекта до 
Пролетарки. В прошлом месяце 
завершилось строительство же-
лезнодорожных эстакад по Па-
велецкому направлению МЖД в 
составе рокады, недавно мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл 
движение по участку рокады. 

Главный вопрос — когда же 
хорды соединятся в кольцо? Это 
произойдет не позднее 2024 года. 
С этого момента у москвичей по-
явится новая кольцевая маги-
страль между МКАД и ТТК. Она 
будет по большей части бессвето-
форной. С учетом того, какими 
темпами ведется работа на всех 
участках, срок строительства мо-
жет и сократиться.  

Прощай, хрущевка
«Реновация жилья в 
Москве — это самая 
крупная в мире подоб-

ная программа. Она касается 
миллиона москвичей, почти каж-
дого десятого жителя столицы. А 
если брать еще и соседние дома в 
этих районах — то большинства 
москвичей. Такой масштабной 
программы, да еще и бесплатной, 
для жителей в мире не существу-
ет», — отмечал ранее Сергей Со-
бянин.

Большинство домов строятся 
по программе реновации по ин-
дивидуальному проекту. Сегодня 
найти новостройки, которые ак-
тивно обживают еще недавно 
ютившиеся в тесных пятиэтаж-
ках москвичи, можно по всему 
городу. В том же Дмитровском 
районе не только идет переселе-
ние в уже построенный дом, но 
также подобраны пять стартовых 
площадок. Причем помимо воз-
ведения жилья предусмотрено 
строительство школы, детских 
садов и музыкальной школы, а 
также комплексное благоустрой-
ство. Все это позволит преобра-
зить район, в котором новые 
квартиры получат жители 55 ста-
рых пятиэтажек. 

Сергей Собянин подчеркнул, 
что на строительстве новых со-
циальных объектов развитие 
районов, затронутых реноваци-
ей, не закончится. Коснется это в 
полной мере и Дмитровского 
района — там, в частности, созда-
дут новую транспортную инфра-
структуру. «Долгое время здесь 
не хватало общественного транс-
порта. Сейчас ситуация меняет-
ся. Через несколько лет проведем 

сюда еще Люблинско-Дмитров-
скую линию метро, и в районе от-
кроются сразу две станции: «Ули-
ца 800-летия Москвы» и «Лиано-
зово», — рассказал мэр. 

В районе Москворечье-Сабу-
рово на улице Борисовские пру-
ды построен восьмисекционный 
дом переменной этажности на 
313 квартир общей площадью 19 
530 квадратных метров. В вести-
бюлях обустроены колясочные, 
комнаты консьержа, кладовые 
для уборочного инвентаря, зоны 
почтовых ящиков. Первые этажи 
— нежилые, там разместятся ма-
газины, кафе, салоны красоты, 
спортивные клубы и детские 
кружки. Фасады здания выполне-
ны из керамогранитной плитки и 
фиброцементных плит, на них 
установлены корзины для конди-
ционеров, лоджии застеклены.

Сданный дом стал одной из 
двух стартовых площадок про-
граммы реновации в Москворе-
чье-Сабурово. Вторая площадка 
расположена на Каширском 
шоссе и  находится в стадии про-
ектирования. К строительству 
жилого дома планируется при-

ступить в следующем году. Всего 
в  районе Москворечье-Сабуро-
во новые квартиры получат жи-
тели 11 домов. А в Южном окру-
ге в программу реновации во-
шло 378 жилых домов общей 
площадью 1,4 миллиона ква-
дратных метров», — отметил Ан-
дрей Бочкарев.

В этом году реновация при-
шла и в самый центр Москвы, где 
особенно сложно подбирать 
стартовые площадки — застрой-
ка здесь плотная, а стоимость 
земли самая высокая. Жилой 
дом на Мукомольном проезде 
стал первым в Центральном 
округе столицы, куда началось 
переселение жителей, а ЦАО 
стал восьмым округом, где 
участники программы ренова-
ции переезжают в новое жилье. В 
настоящее время в ЦАО идет 
расселение уже десяти домов. 
Всего же в центре по программе 
реновации новые квартиры по-
лучат жители 109 домов. 

Важно отметить, что люди, 
которые переезжают в новые 
дома по программе реновации, 
могут докупить дополнительные 
метры с 10-процентной скидкой. 
Единственное ограничение — об-
щая площадь полученного жи-
лья не должна превышать 100 
квадратных метров. По имею-
щимся оценкам, каждая двенад-
цатая семья пользуется правом 
льготной покупки дополнитель-
ной жилплощади, столичные 
власти получили уже сотни заяв-
лений. Право на докупку дей-
ствует два года после оформле-
ния права собственности на рав-
нозначное жилье. Причем вы-
брать еще одну квартиру в этом 
случае можно в любой ново-
стройке реновации. 

Как отмечал Сергей Собянин, 
для Москвы программа ренова-
ции имеет огромное значение. 
Она не только даст обновить жи-
лой фонд, улучшит жилищные ус-
ловия примерно миллиона горо-
жан, но и позволит спроектиро-
вать заново целые кварталы и 
районы. Причем все проекты об-
суждаются с жителями, учитыва-
ются их пожелания по высоте до-
мов, наличию социальных и 
культурных объектов, транс-
портной инфраструктуры. Тер-
ритория вокруг всегда благоу-
страивается, высаживаются ку-
старники и деревья, создаются 
прогулочные зоны и зоны отдыха. 

В результате программа ре-
новации даст москвичам новое 
качество жизни и сделает город 
более современным и динамич-
ным. 

Запуск Северо-Западной хорды  
помог снизить нагрузку на центральные 

улицы, Третье транспортное кольцо, МКАД 

Важным объектом стал новый  
Крылатский мост через Москву-реку

Скоростные дороги Москвы
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не позднее 2024 года у автомобилистов появится новая кольцевая магистраль между МкАД и ттк. 

Реновация — это комплексное благоустройство территорий, в том числе создание детских площадок.

Из тесных пятиэтажек москвичи 
переезжают в просторные  
и светлые квартиры. 
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планы / В ближайшие  
три года в Москве  
будут построены  
и реконструированы 
знаковые объекты 
культуры и искусства

Творчество  
с комфортом

Михаил Дмитриев

В Адресной инвестиционной программе города Мо-
сквы на 2020—2022 годы запланировано строитель-
ство и реконструкция около двух десятков объектов 
культуры: музеев, театров, культурно-досуговых уч-
реждений, детских школ искусств. 

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин открыл но-
вое здание детской музыкальной школы имени Ферен-
ца Листа в Вешняках. «Старая школа была маленькая — 
площадью тысяча квадратных метров, а эта — более 4 
тысяч. Теперь здесь много кабинетов, есть маленький и 
большой зал. Школа сможет принять 300 учеников», — 
отметил глава города. В новом трехэтажном здании 
есть учебные классы, хоровой и оркестровый классы, 
большой и малый концертные залы (на 180 и 60 мест 
соответственно), универсальный зал (в нем можно за-
ниматься хореографией) с раздевалками и душем, сту-
дия звукозаписи и буфет. 

Сейчас идет строительство нового здания для дет-
ской школы искусств № 58 имени М.И. Глинки на Шос-
сейной улице в Печатниках. «Проект здания необыч-
ный. В нем будет подвесная стеклянная галерея для вы-
ставок, а фасад украсят ноты. В архитектурном оформ-
лении отразят музыкальное наследие композитора 
Михаила Глинки, в честь которого названа школа. 
Справа от входа на уровне третьего этажа появится 
нотная фраза — небольшой законченный музыкальный 
отрывок из хора «Славься» оперы «Иван Сусанин». 
Строительство детской школы искусств позволит не 
только принять большее число учащихся, но и открыть 
новые отделения хореографии и изобразительного ис-
кусства», — рассказал руководитель Департамента 
строительства города Москвы Андрей Бочкарев. Новая 
школа сможет принимать 300 детей в одну смену. 

В списке объектов культуры, которые будут стро-
иться и реконструироваться, новые здания для Дет-
ского музыкального театра юного актера, театра «Уго-
лок дедушки Дурова», объекты Московского зоопар-
ка, новая входная группа для Дома русского зарубе-
жья имени Александра Солженицына на Нижней Ра-
дищевской, реконструкция «Оранжерейных прудов» 
и «Оранжерейного комплекса» в музее-заповеднике 
«Царицыно», выполнение работ по изготовлению и 
установке памятного знака, посвященного чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 года на улице Николь-
ская. В прошлом году именно эта улица стала местом 
притяжения и общения футбольных болельщиков со 
всего мира.

Выделены средства на проектирование двух куль-
турно-досуговых центров в районах Бирюлево Запад-
ное и Северное Бутово.

Также в планах два масштабных проекта по рестав-
рации и приспособлению к современному использова-
нию зданий Московского драматического театра име-
ни Пушкина на Тверском бульваре и Московского ака-
демического театра имени Владимира Маяковского на 
Большой Никитской.

Андрей Бочкарев отмечал, что реставрацию теа-
тров проведут таким образом, чтобы приспособить 
здания к современным условиям и обеспечить ком-
форт для зрителей и артистов, но при этом сохранить 
исторический облик зданий. Планируется оснастить 
сцены и зрительные залы театров новым осветитель-
ным и звуковым оборудованием, обновить инженер-
ные коммуникации. Особое внимание уделят соблюде-
нию требований энергетической эффективности и по-
жарной безопасности.

Что касается Московского зоопарка, то там, как уже 
отмечалось, появятся дополнительный входной пави-
льон со стороны станции метро «Баррикадная». Его 
предполагается сделать двухэтажным, с белыми фаса-
дами и стеклянными прозрачными дверьми в стиле 
авангарда. Там разместятся билетные кассы и турни-
кеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и обра-
зовательный центр. 

Кроме этого, через улицу Большая Грузинская по-
строят новый пешеходный мост высотой 12 метров и 
протяженностью 22 метра, который соединит старую 
и новую части зоопарка. Доступ на новый переход бу-
дет осуществляться по пандусам, для маломобильных 
групп населения оборудуют пассажирские лифты.

«Строительство нового входного павильона позво-
лит разгрузить главный вход, обеспечит высокий уро-
вень комфортности и безопасности для приема посе-
тителей различных социальных групп, в том числе по-
сетителей с детьми, детскими колясками и маломо-
бильных посетителей, а новый пешеходный мост обе-
спечит необходимую пропускную способность, осо-
бенно в выходные и праздничные дни, когда число по-
сетителей возрастает», — отмечал Андрей Бочкарев. 

Кроме этого, планируется реконструкция павильо-
на «Ластоногие». Она необходима для создания совре-
менного комплекса содержания, экспонирования и на-
учных исследований уникальных морских животных, 
занесенных в Красную книгу. Для животных будут соз-
даны современные условия содержания, а для посети-
телей — современные условия пребывания и создание 
максимально зрелищной и информативной экспози-
ции. Для маломобильных групп населения появится 
доступ без использования подъемников и лифта. 

Петр Орехин

На Дорожной улице в Москве 
в декабре завершили строи-
тельство трех подземных 

пешеходных переходов. Они 
стали частью большого проекта 
по реконструкции всей улицы, 
которая получит по две полосы 
движения в каждую сторону. 
Столичные власти уже давно 
используют именно такой ком-
плексный подход к строитель-
ству и реконструкции город-
ских объектов, когда учитыва-
ются интересы и автомобили-
стов, и пешеходов. 

«Мы уже завершили строи-
тельство трех подземных пеше-
ходных переходов по проекту 
реконструкции Дорожной ули-
цы. После реконструкции ули-

ца станет более удобной для ав-
томобилистов и более безопас-
ной для пешеходов», — отметил 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарев.

Первый переход появился у 
остановочного пункта Курско-
го направления МЖД Красный 
Строитель, второй построен у 
дома 20, корп. 1, на улице До-
рожная, третий расположен в 
районе пересечения Дорожной 
улицы с Сумским проездом. 
Переходы имеют ширину про-
хожей части от 4 до 5 метров и 
оборудованы лестницами и 
пандусами. 

Андрей Бочкарев отметил, 
что реконструкция Дорожной 
улицы проводится по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собя-

нина. После завершения работ 
она станет полноценной маги-
стралью с двумя полосами дви-
жения в каждом направлении. 
До реконструкции улица была 
фактически разделена на три 
участка с одной-двумя полоса-
ми движения в каждом направ-
лении. Проект включает в себя 
реконструкцию 6,67 киломе-
тра Дорожной улицы, строи-
тельство трех подземных пеше-
ходных переходов и эстакады 
протяженностью 174 метра на 
пересечении с железнодорож-
ными путями необщего пользо-
вания, реконструкцию приле-
гающей улично-дорожной сети 
(1,3 километра). 

С 2011 года сдано в эксплуа-
тацию 225 таких объектов. Как 
рассказали «РГ» в Департамен-

те строительства города Мо-
сквы, в 2019 году было запла-
нировано открыть движение по 
11 пешеходным переходам, в 
том числе по особо социально 
значимым для жителей Москвы 
и Новой Москвы. В том числе 
переход с улицы Никольская к 
станции метро «Театральная», 
переходы в рамках строитель-
ства транспортной развязки на 
пересечении МКАД с Беседин-
ским шоссе и строительства ду-
блера Калужского шоссе от 
МКАД до пос. Коммунарка.

Среди построенных перехо-
дов можно выделить первый в 
городе надземный пешеходный 
переход с траволаторами и лиф-
тами. Он открылся в июле этого 
года между станцией метро 
«Технопарк» и строящимся те-
матическим парком развлече-
ний «Остров мечты», и опять же 
стал частью строящегося транс-
портно-пересадочного узла 
«Технопарк». Два траволатора 
имеют протяженность 60 ме-
тров каждый и ширину в 1 метр. 

«Это, конечно, уникальный 
переход, который мы построи-
ли», — подчеркивал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. При со-
оружении данного объекта 
также использовался ком-
плексный подход — был рекон-
струирован боковой проезд 
проспекта Андропова длиной 
278 метров, осуществлены со-
оружение и наладка наружно-
го освещения, дождевой кана-

лизации, водопровода и других 
инженерных систем протяжен-
ностью 1,7 километра, прове-
дено благоустройство терри-
тории вокруг перехода — раз-
бит газон, установлены цвет-
ники, высажено 23 дерева и 
686 кустарников. 

Не менее важная тема для 
Москвы — это строительство 
надземных и подземных пере-
ходов через железнодорожные 
пути. В столице активно раз-
вивается рельсовый транс-
порт — построено Московское 
центральное кольцо, в ноябре 
этого года запущены первые 
две линии Московских цен-
тральных диаметров. Чтобы 
обеспечить связанность райо-
нов, дать возможность пасса-
жирам переходить с одного 
вида общественного транс-
порта на другой, и нужны пе-
реходы. 

В этом году, в частности, 
был построен пересадочный 
узел «Северянин — Ростоки-
но», который обеспечивает 
комфортную пересадку пасса-
жиров с Ярославского направ-
ления железной дороги на МЦК 
через южный подземный ве-
стибюль и подземный переход. 
Также в этом году завершились 
отделочные работы и монтаж 
лифтового оборудования в 
подземном пешеходном пере-
ходе под железнодорожными 
путями Октябрьского направ-
ления Московской железной 

дороги к станции метро «Фон-
визинская». 

Строительство пешеходных 
переходов в дальнейшем будет 
продолжаться так же активно, 
как и в прежние годы. В 2020—
2022 годах будет построено 
около 60 подземных и надзем-
ных пешеходных переходов, 
рассказали в Департаменте 
строительства. Например, в 
рамках проекта строительства 
Северного дублера Кутузовско-
го проспекта планируется воз-
вести три пешеходных перехода 
через железнодорожные пути 
Смоленского направления 
МЖД: в районе домов 13 и 22 по 
улице Василисы Кожиной и в 
районе дома 16 по улице Ивана 
Франко. 

Еще три надземных пеше-
ходных перехода построят че-
рез Дмитровское шоссе и же-
лезнодорожные пути Савелов-
ского направления Московской 
железной дороги. Переходы по-
явятся в районе домов 35г–37г 
на улице Яблочкова, в районе 
домов 5, 6 и 7, корпуса 2, а так-
же дома 29 на Дмитровском 
шоссе, отмечал Андрей Бочка-
рев. Они значительно улучшат 
дорожную ситуацию в районе. 

Дело в том, что сейчас в рай-
оне домов 5, 6 и 7, корпуса 2, и 
дома 29 работают наземные пе-
реходы со светофорами, что за-
трудняет движение автотран-
спорта. Кроме того, в этом рай-
оне находятся различные тор-
говые объекты, школы, детские 
сады и поликлиники, в том чис-
ле недавно построенная на ули-
це Яблочкова. 

Подземные переходы решат 
проблемы и автомобилистов, и 
пешеходов, обеспечив им воз-
можность беспрепятственного 
движения. 

Город под землей
Лунные мотивы про-
слеживаются и в инте-
рьере станции «Улица 

Дмитриевского» — за счет ис-
пользования серо-коричневого, 
бежевого и серого цветов в купе 
с работой подсветки достигается 
эффект умиротворения.

Совсем скоро на розовой вет-
ке завершат строительство вто-
рого участка со станциями «Ни-
жегородская», «Стахановская», 
«Окская» и «Юго-Восточная». 
Метро около дома появится у 
почти что 800 тысяч москвичей. 
К пусконаладочным работам мо-
гут приступить уже в этом году, 
и в начале 2020-го линия поедет 
с первыми пассажирами. Ее за-
пуск позволит значительно сни-
зить нагрузку на юго-восточную 
часть фиолетовой ветки — так 
что на «Выхино» пассажиры бу-
дут заходить в куда более сво-
бодные вагоны. Сейчас на стан-
циях уже идут отделочные рабо-
ты.  Дизайнеры постарались соз-
дать яркий и запоминающийся 
интерьер для каждой из них. 
«Нижегородская» будет напо-
минать конструктор «Лего», на 
«Стахановской» пассажиры 
будто окажутся в производ-
ственном цеху, «Окская» бук-
вально окунет в речное течение, 
а «Юго-Восточная» удивит ассо-
циациями с местной историче-
ской архитектурой. Можно ска-
зать, что метростроевцы пошли 
по самому сложному пути, отка-
завшись от типовых проектов и 
делая каждую остановку по-
своему уникальной. 

Самый масштабный из реа-
лизуемых проектов — это, конеч-
но, строительство Большой 
кольцевой линии метро (БКЛ). 
Ее длина составит 70 киломе-
тров. Всего на кольце будет рас-
положена 31 станция. Благодаря 
ему пассажиры смогут эконо-
мить просто огромное количе-
ство времени на поездках — в 
среднем около 30 минут. С БКЛ 
можно будет сделать 19 переса-
док на другие линии метро, 4 пе-
ресадки на МЦК, 5 пересадок на 
МЦД и 11 пересадок на линии 
железной дороги. 

Совсем недавно на южном 
участке БКЛ метро стартовали 
работы по строительству пере-
гона между станциями «Зюзи-
но» и «Воронцовская». Щиту 
предстоит пройти более двух ки-
лометров правого перегонного 
тоннеля под Севастопольским 

проспектом, рекой Котловка и 
действующей станцией «Калуж-
ская». Тоннелепроходческий 
комплекс «Роза» ведет работу в 
водонасыщенных грунтах и в ус-
ловиях плотной городской за-
стройки. Этот 6-метровый щит 
уже был задействован на южном 
участке БКЛ: его силами был по-

строен правый перегонный тон-
нель от «Каховской» до «Зюзи-
но» и левый от «Воронцовской» 
до «Улицы Новаторов». А в про-
шлом месяце в столицу из Китая 
был доставлен 10-метровый щит 
«Победа». «Победа» построит 
тоннель между станциями «На-
гатинский затон» и «Кленовый 
бульвар».

Подземный путь от «Карамы-
шевской» до «Мневников» на 
днях закончил прокладывать 

10-метровый тоннелепроходче-
ский щит «Лилия». Ранее его уже 
задействовали при строитель-
стве двух участков Некрасовской 
линии метро длиной 2,6 киломе-
тра и 1,1 километра. Теперь за 
три месяца комплекс прошел еще 
один важнейший километровый 
отрезок. Расстояние, казалось 

бы, небольшое, но средняя ско-
рость, с которой движется щит, — 
всего 10—15 метров в день. 

Западный участок Большой 
кольцевой линии примыкает к 
микрорайонам, где проживают 
около полумиллиона человек. 
Его строительство позволит 
значительно улучшить транс-
портную доступность в райо-
нах Хорошево-Мневники, Кун-
цево, Филевский парк и Фили-
Давыдково. Здесь откроют че-

тыре станции метро: «Улица 
Народного Ополчения» на про-
спекте Маршала Жукова (в бу-
дущем на ней организуют пере-
садку на Рублево-Архангель-
скую линию), «Карамышев-
ская» и «Мневники» в северной 
и южной части Мневниковской 
поймы и «Кунцевская» между 
Молдавской улицей и путями 
смоленского направления Мо-
сковской железной дороги. По-
следняя в перспективе превра-
тится в крупный пересадочный 
узел: пассажиры смогут пере-
сесть на станцию «Кунцевская» 
Филевской и Арбатско-Покров-
ской линий, а также на станцию 
«Кунцево» в составе 1-го цен-
трального диаметра.

Строительство западного 
участка длиной 9 километров ве-
дется в два этапа. В 2020 году 
планируется завершить работы 
на участке между станциями 
«Хорошевская» и «Карамышев-
ская», а в 2021 году — на участке 
от «Карамышевской» до «Кун-
цевской». Сама же «Карамышев-
ская» относится к станциям мел-
кого заложения — она сооружа-
ется на глубине 25 метров. В бу-

дущем к ней создадут удобные 
подъезды для жителей района 
Филевский парк и посетителей 
спортивного парка в Крылат-
ском, построив пешеходный и 
автомобильный мосты через 
Москву-реку. 

Полностью замкнуть кольцо, 
по расчетам, должны в 2023 
году. Но, по словам руководства 
столичного депстроя, строи-
тельство может завершиться и 
раньше — в 2022-м. В будущем 
БКЛ, кстати, не только возьмет 
рекорд по протяженности, но и 
по длине эскалатора. Самый 
длинный эскалатор в столичной 
подземке с уникальным наклон-
ным ходом, более 130 метров, 
сделают на станции «Марьина 
Роща». Натяжная камера уже 
готова. Это часть конструкций 
станций глубокого заложения 
метро, которая соединяет с 
эскалаторами пассажирский 
зал или промежуточный вести-
бюль. Из-за сложных геологиче-
ских условий все работы велись 
вручную. 

Старую и новую части зоопарка  
соединит новый пешеходный мост  
через Большую Грузинскую улицу

В новом здании детской школы искусств 
в Печатниках будут открыты отделения 

хореографии и изобразительного искусства

Инфраструктура / Реконструкция улиц и путей сообщения в Москве  
обязательно предусматривает строительство пешеходных переходов

Комплексный подход
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Рядом с «технопарком» открыт первый в городе надземный пешеходный переход с траволаторами. 

недавно стартовали работы  
по строительству перегона между 
«Зюзино» и «Воронцовской».
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Приложение «Будущее Москвы» подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» при поддержке Департамента строительства г. Москвы

Приложение является составной частью 
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B1 Справка «РГ» 

Станции, открытые  
в 2018 году:
Февраль — запуск первого 
участка БКЛ с пятью станция-
ми: «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошевская», «Ше-
лепиха» и «Деловой центр». 
Транспортное сообщение улуч-
шилось сразу в четырех сто-
личных районах — Савелов-
ском, Тимирязевском, Аэро-
порте и Хорошевском.
Март — 3 станции на Люблин-
ско-Дмитровской линии. Те-
перь станциями «Окружная», 
«верхние Лихоборы» и «Сели-
герская» пользуются жители 
девяти районов на севере Мо-
сквы. 
Август — 7 станций на Калинин-
ско-Солнцевской линии. На 
участке длиной более 15 км 
расположились «Мичуринский 
проспект», «Озерная», «Гово-
рово», «Солнцево», «Боров-
ское шоссе», «Новопеределки-
но» и «Рассказовка». До этого 
последний раз такой крупный 
прирост столичная сеть метро 
получила 35 лет назад на Сер-
пуховско-Тимирязевской ли-
нии. 
Декабрь — «Ховрино» на Замо-
скворецкой линии. Метро в ша-
говой доступности получили 
жители районов Левобереж-
ный, Западное Дегунино и Хов-
рино. «Савеловская» на БКЛ. 
Она улучшила транспортное 
обслуживание почти 240 тысяч 
человек, проживающих в Ма-
рьиной Роще, Беговом, Бутыр-
ском и Савеловском районах. 

Станции, открытые  
в 2019 году:
Июнь — 4 станции на первом 
участке Некрасовской линии: 
«Некрасовка», «Лухмановская», 
«Улица Дмитриевского» и «Ко-
сино». Линия длиной 7 км улуч-
шила транспортную доступ-
ность в районах Некрасовка и 
Косино-Ухтомский. Четыре 
станции на Сокольнической ли-
нии метро — «Филатов луг», 
«Прокшино», «Ольховая» и 
«Коммунарка». Метро в шаго-
вой доступности получили жите-
ли деревень Картмазово, Прок-
шино, поселка Коммунарка и 
других населенных пунктов Но-
вой Москвы.
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