
 Развитие Москвы «Камушки» переезжают | А3

ТРенды / 
Линии метро 
пересекутся в 
Новой Москве

Первая 
пересадка

Петр Орехин

С Коммунарской на Сокольни-
ческую линию метрополитена 
можно будет сделать пересад-
ку на станции «Коммунарка» 
(рабочее название «Столбо-
во»). Это будет первая переса-
дочная станция в Новой Мо-
скве. Станцию построят в по-
селении Сосенки.

«20 июня мы открыли стан-
цию «Коммунарка» Сокольни-
ческой линии метрополитена. 
Сейчас ведется строительство 
станции с рабочим названием 
«Столбово» Коммунарской ли-
нии, эти две станции будут свя-
заны переходом между собой. 
Таким образом, с вводом Ком-
мунарской линии в 2023 году 
появится первая пересадка меж-
ду станциями метро на террито-
рии ТиНАО», — сказал руководи-
тель Департамента строитель-
ства города Москвы Андрей Боч-
карев.

Коммунарская линия будет 
состоять из 16 станций, ее про-
тяженность составит более 
30 километров. Начальной стан-
цией линии станет «Севасто-
польский проспект», а конечная 
окажется уже в Троицке. Метро 
недалеко от дома получат около 
450 тысяч москвичей. Запуск 
Коммунарской линии метро по-
зволит пассажирам добраться 
из Троицка до центра Москвы за 
40 минут, и они смогут таким 
образом сэкономить на дороге 
от 20 до 50 минут. Коммунар-
ская линия поможет разгрузить 
южные участки Сокольниче-
ской и Калужско-Рижской ли-
ний, а также снизит поток авто-
мобилей на магистралях. 

В Департаменте строитель-
ства отмечают, что пассажирам 
Коммунарской линии будут до-
ступны пересадки на другие вет-
ки метрополитена, а также на 
Московское центральное коль-
цо (МЦК). Так, с «Севастополь-
ского проспекта» можно будет 
перейти на станцию МЦК 
«Крымская», с «Академиче-
ской» — на одноименную стан-
цию Калужско-Рижской линии 
метро, а с «Улицы Новаторов» — 
на одноименную станцию Боль-
шой кольцевой линии.

Участок Сокольнической 
линии метро протяженностью 
10 километров от «Саларьева» 
до «Коммунарки» был запущен 
в июне этого года. Он включает 
в себя четыре станции: «Фила-
тов Луг», «Прокшино», «Ольхо-
вую» и «Коммунарку». 

«Уже более полумиллиона 
людей живут в ТиНАО: часть 
живет постоянно, часть — на 
даче, часть — приезжают сюда 
на работу. Это уже огромный 
город. Он активно и бурно раз-
вивается», — пояснил важность 
новой линии мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Продление Со-
кольнической ветки метро до 
Коммунарки в значительной 
степени решит проблему 
транспортной доступности для 
поселений Новой Москвы, 
а также снизит нагрузку на 
станции «Теплый Стан», «Рас-
сказовка» и «Бунинская ал-
лея», отмечал Андрей Бочка-
рев.

Строительство этого участ-
ка потребовало сооружения 
уникального совмещенного ав-
томобильного и метротоннеля 
длиной два километра. Несмо-
тря на отсутствие опыта строи-
тельства таких объектов, уча-
сток был сдан за рекордно ко-
роткие сроки, почти за два года. 
«Весь этот проект в значитель-
ной степени преобразил Новую 
Москву», — подчеркивал Сергей 
Собянин.

На Сокольнической линии 
в районе пересечения автома-
гистрали Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе с улицей 
Александры Монаховой будет 
построена еще одна станция — 
«Потапово». Общая протяжен-
ность линий метрополитена в 
ТиНАО увеличивается каждый 
год. По планам, к 2035 году она 
превысит 70 километров, а чис-
ло станций перевалит за три де-
сятка. Предполагается также 
построить несколько электро-
депо. 

Уже более полумил-
лиона людей живут  
в ТиНАО. Это огром-
ный город, он актив-
но развивается

жилье / Сданы 
десятки новостроек  
с комфортабельными 
квартирами для жителей 
пятиэтажек

Новоселье на потоке

Михаил Дмитриев

Программа реновации в Москве набирает ход. С мо-
мента ее старта введено в эксплуатацию 47 жилых до-
мов, из них 43 переданы под переселение. Уже тысячи 
семей переехали в новое комфортабельное жилье 
в своем районе. Сейчас строится еще 142 дома, распо-
ложенных во всех округах Москвы.

В ближайшую трехлетку реновация останется од-
ним из главных приоритетов для столичных властей: 
по этой программе построят и спроектируют 2,8 мил-
лиона квадратных метров жилья. Финансирование 
идет за счет средств Адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы и Фонда реновации.

Сейчас в программу включена 361 стартовая пло-
щадка, активно идет работа по подбору новых. Имею-
щиеся площадки позволят построить более 5 миллио-
нов квадратных метров жилья. Процесс идет «волной» 
— первые дома для переселения строят на специально 
выделенных участках, а новые начинают воз-
водить на месте отслуживших свой срок пяти-
этажек. 

Иван Пышечкин

Согласно столичной Адресной 
инвестиционной программе, 
в 2020—2022 годах в городе 

построят порядка 800 социаль-
ных объектов: поликлиники, 
школы, больницы, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
футбольные поля и даже ВМХ-
велодромы. Задача — не просто 
удовлетворить запросы жителей, 
но и сделать так, чтобы за полу-
чением любой услуги москвичам 
не приходилось ехать в другой 
район. Сходить к врачу, позани-
маться физкультурой или попла-
вать в бассейне — все должно 
быть в шаговой доступности.

Надо подкачаться 
Какие-то из объектов до-

строили совсем недавно, но они 

уже сейчас пользуются попу-
лярностью у москвичей. Так, 
летом на востоке столицы на 
улице Николая Старостина за-
вершено строительство круп-
ного ФОК с бассейном. Его пло-
щадь — более 7 тысяч квадрат-
ных метров. Он стал частью 
спортивной школы «Косино», 
со «старым» зданием которой 
его соединили надземным пе-
реходом. Общая площадь ком-
плекса в результате увеличи-
лась почти в три раза. В этом 
ФОКе есть бассейн сразу на 10 
дорожек, зал «сухого плава-
ния», где пловцы тренируются 
на специальных тренажерах, 
раздевалки на 160 человек, ме-
дицинский кабинет. Установле-
но и высокотехнологичное со-
временное оборудование — на-
пример, стойки с указателями 

фальстарта и система хрономе-
тража. Главное, что пользовать-
ся всем этим могут не только 
профессиональные спортсме-
ны, но и рядовые любители пла-
вания. Здание ФОКа, кстати, 
оборудовано и для беспрепят-
ственного доступа в него мало-
мобильных граждан.

Некоторые объекты будут 
введены в эксплуатацию до 
конца года. В их числе крытый 
каток на территории спортком-
плекса «Олимпийская дерев-
ня-80» на западе Москвы. Но-
вое трехэтажное здание возво-
дят на Мичуринском проспек-
те. Здесь будут тренироваться 
хоккеисты. Основную площадь 
займет ледовое поле размером 
30 на 60 метров. Будут и трибу-
ны на 284 места. В здании обо-
рудуют раздевалки, помеще-
ния для сушки одежды, комна-
ты для заточки коньков.

В районе Северный достраи-
вается уникальный центр со-
временного пятиборья. Это бу-
дет первый в стране комплекс, 
где подготовка и соревнования 

будут проходить под одной 
крышей. Общая площадь зда-
ния с переменной этажностью 
около 20 тысяч квадратных ме-
тров.

«Действительно, это будет 
уникальный объект для спор-
тсменов Москвы и вообще для 
России. Такой комплекс пятибо-
рья создается впервые. Здесь 
разместятся и конноспортив-
ный манеж, и стрелковый тир, и 
плавательный бассейн на 50 ме-
тров. Это будет уникальный 
комплекс. Наша сборная до-
вольна. Будем проводить чем-
пионат мира по пятиборью, так 
что район Северный станет цен-
тром пятиборья. Я надеюсь, что 
для жителей это будет дополни-
тельная возможность занимать-
ся спортом», — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

К строительству еще одного 
важного объекта приступают в 
«Лужниках». Там будет постро-
ен спортивный комплекс для 
федераций самбо и бокса. Его 
площадь составит 22 тысячи 
квадратных метров, он вместит 

в себя зал для соревнований, 
тренировочные залы, фитнес-
центр с бассейном и музей. 

Есть хорошие новости и для 
любителей «полетать» на вело-
сипедах. До конца года в городе 
планируется ввести два ВМХ-
велодрома. Один появится в 
Ясенево на Тарусской улице, а 
второй строят в Печатниках на 
улице Гурьянова. На этих вело-
дромах будут проводиться тре-
нировки и соревнования рай-
онного уровня, они предназна-
чены для детей от 5 до 17 лет. В 
отдельных корпусах рядом раз-
местятся кабинеты тренеров и 
персонала, помещения для хра-
нения инвентаря, велосипедов 
и мототехники, велоремонтная 
мастерская. Предусмотрены 
раздевалки с душевыми и са-
нузлами, переговорная, медка-
бинет и комната охраны. «Это 
уникальные для Москвы объек-
ты, аналогов им в столице в на-
стоящее время нет», — отмечает 
руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарев.

А в следующем году в строй 
введут еще целый ряд спортив-
ных объектов. В 2020-м плани-
руется достроить спортивный 
комплекс на улице Барышиха, 
легкоатлетический манеж на 
Инженерной улице, 
ФОКи на улицах Губ-
кина и Тушинской. 

пРяМая Речь / Андрей Бочкарев: Если бы Москва не строила  
столько дорог, город давно бы встал

Рельсы в 1000 километров

Любовь Проценко

В 
Мосгордуме обсуждается 
проект бюджета столицы 
на 2020—2022 годы. Пла-
ны, заложенные в него, 
грандиозные. 67 киломе-

тров новых линий и 27 станций 
метро, десятки километров ав-
тодорог, миллионы квадратных 
метров жилья для участников 
программы реновации. А еще 
новые больницы и школы, детса-
ды и спорткомплексы. Самое 
время задаться вопросом, а как 
выполняются прежние планы? 
Взять хотя бы Адресную инве-
стиционную программу теку-
щего года. Об этом разговор кор-
респондента «РГ» с руководите-
лем департамента строитель-
ства Москвы Андреем Бочкаре-
вым.

Плюс 100
Андрей Юрьевич! Вот уже 
девять лет подряд столица 
строит по 100 километров 
новых дорог в год. В этом году 
добавится тоже сотня?

АНДрей БОчкАрев: По плану в 2019 
году наш департамент должен 
ввести в эксплуатацию 53 ки-
лометра новых магистралей. 
Но уже к сентябрю мы ввели 56 
километров. Автомобилисты и 
о б щ е ст в е н н ы й  т р а н с п о рт 
пользуются новой разворот-
ной эстакадой на Волоколам-
ском шоссе, а также участком 
Северо-Восточной хорды от 
Открытого шоссе до улицы Ло-
синоостровской. До конца года 
постараемся завершить соору-
жение еще 26 километров. Учи-

тывая, что дорожным строи-
тельством серьезно занимают-
ся другие органы власти в Но-
вой Москве, в общей сложно-
сти действительно снова полу-
чится больше сотни киломе-
тров.

Критическая ситуация, сло-
жившаяся в городе, застави-
ла столичные власти в 2010 
году взяться за масштабное 
дорожное строительство. 
Как говорит директор Ин-
ститута экономики транс-
порта и транспортной по-
литики НИУ ВШЭ Михаил 
Блинкин, если бы город не за-
нялся тогда транспортной 
программой, то москвичи бы 
уже ездили из района в район 
в командировки с ночевкой. 
Но город все-таки едет! Что 
же реально изменилось?

АНДрей БОчкАрев: Многое. Взять 
хотя бы количество машин — их 
было 3 миллиона, а сейчас уже 
4,5 миллиона. Так почему же 
Москва движется? Ну не зря же 
мы строили дороги! 800 кило-
метров, которые добавились за 
последние восемь лет, это 12 
процентов магистралей от 
улично-дорожной сети, сло-
жившейся в городе за всю его 
историю. Но останавливаться 
нельзя и впредь. Вот почему в 
Адресной инвестиционной про-
грамме развития Москвы до 
2023 года запланировано по-
строить еще 570 километров 
дорог, а также 150 искусствен-
ных сооружений — транспорт-
ных развязок, эстакад и путе-
проводов.

Москвичи давно ждут, когда 
в городе появятся дублеры 
Кутузовского проспекта. 
Южный дублер, как извест-
но, возводит город. На каком 
этапе его строительство 
сейчас? И что изменит появ-
ление этой магистрали в 
транспортной схеме движе-
ния?

АНДрей БОчкАрев: Первый этап — от 
Аминьевского шоссе до улицы 
Минской с транспортной раз-
вязкой, планируем завершить 
до конца текущего года. Там сей-
час завершаются работы по со-
оружению моста через Сетунь и 
двух эстакад через улицу Мин-
скую. На втором этапе к середи-
не 2020 года будет построен 
участок от транспортной раз-
вязки на пересечении с улицей 
Минской до Третьего транс-
портного кольца. С появлением 
этого дублера автомобилисты 
на пути из Сколково в Москву-
Сити смогут обходиться без вы-
езда на Кутузовский проспект, 
который и без того перегружен. 
Улучшит Южный дублер и в це-
лом транспортное сообщение 
более чем 600 тысяч горожан из 
районов Раменки, Фили-Давыд-
ково, Очаково-Матвеевское, 
Можайском и Дорогомилов-
ском. 

А Северный дублер Кутузов-
ского проспекта, который 
планировалось построить 
на инвестиционные деньги, 
строится?

АНДрей БОчкАрев: Да, строительно-
монтажные работы по его соо-
ружению начались в установ-
ленные сроки — в мае. Ввод его в 
строй запланирован на четвер-
тый квартал 2021 года. Север-
ный дублер станет в городе во-
семнадцатой вылетной маги-
стралью. Он сыграет свою роль 
в разгрузке Кутузовского про-
спекта и сделает более ком-
фортным въезд на платный ду-
блер трассы М-1 «Беларусь».

Строится в городе сейчас 
и большое количество пеше-
ходных переходов. Есть даже 
такой суперсовременный, с 
травалаторами, к парку 
«Остров мечты». А что 
представляют собой осталь-
ные переходы?

АНДрей БОчкАрев: Их строится более 
30. Скоро будет введен, в частно-
сти, подземный переход от райо-
на Марфино к станции метро 
«Фонвизинская» под железнодо-
рожными путями Октябрьского 
направления МЖД. Движение по-
ездов там очень интенсивное, и по 
просьбам жителей мэр Сергей 

Собянин принял решение о его 
строительстве. Все переходы, где 
возможно, оборудуются лифтами 
для маломобильных граждан, си-
стемой автоматизированного 
снегоудаления.

Метро к подъезду 
В планах столицы к 2023 
году более 90 процентов мо-
сквичей должны иметь под-
земку в пешеходной доступ-
ности. Горожане внима-
тельно следят, как удлиня-
ется их линия. Но ведь будут 
строиться и абсолютно но-
вые линии?

АНДрей БОчкАрев: Да, это так. И на 
самой главной — Большой коль-
цевой, первые шесть станций 
даже введены в эксплуатацию. 
Замкнуть это кольцо планиру-
ем к 2023 году. Еще одна новая 
линия — Коммунарская. Ее пер-
вый участок от станции «Улица 
Новаторов» до «Коммунарки» 
мы уже начали строить. Поми-
мо названных на нем разме-
стятся еще пять станций: «Уни-
верситет дружбы народов», 
«Улица Генерала Тюленева», 
«Славянский мир», «Мамыри», 
«Бачуринская». Всего же на 
этой тридцатикилометровой 
линии будет расположено 16 
станций.

И куда дойдет эта ветка?
АНДрей БОчкАрев: До Троицка. Как 
справедливо заметил мэр, Ком-
мунарская линия — это фактиче-
ски дублер южных участков Со-
кольнической и Ка-
лужско-Рижской ли-
ний. Она разгрузит их. 

доРоги / В 2019 году 
в столице сохраняются 
большие объемы 
дорожного 
строительства

Держат темп

Петр Орехин

В Москве в этом году построены десятки километров 
новых дорог, а также мосты, эстакады, тоннели. Удар-
ными темпами идет сооружение хордового кольца. В 
частности, введены участки Северо-Восточной хорды, 
подрядчики приступают к продлению Южной рокады 
и строительству Юго-Восточной хорды. На завершаю-
щей стадии находится и такой важный объект как пер-
вый участок южного дублера Кутузовского проспекта 
от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транс-
портной развязкой.

Как сообщили «РГ» в департаменте строительства 
города Москвы, его общая длина составит — 5,7 кило-
метра. Это 2,3 километра основной дороги, 2,1 кило-
метра подъездов и съездов, шесть эстакад, путепровод 
и два моста. Через Минскую улицу идет шестиполос-
ная (по три полосы движения в каждую сторону) эста-
када протяженностью 367 метров. В районе развязки с 
Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы 
появятся подземные пешеходные переходы.

Южный дублер длиной 11 километров (с учетом ис-
кусственных сооружений и съездов — 28 километров) 
станет еще одной вылетной магистралью столицы. До-
рога свяжет Третье транспортное кольцо и МКАД и 
пройдет между Мичуринским и Кутузовским проспек-
тами вдоль железнодорожных путей Киевского на-
правления Московской железной дороги (МЖД). 

Новая магистраль улучшит транспортную ситуа-
цию в Солнцеве, Очаково-Матвеевском, по-
селка Заречье, микрорайонов Сетунь и Ра-
менки, и западной части столицы в целом.

A2

МеТРо / Московская 
подземка пополнится 
новыми станциями

Ветки пошли в рост

Сергей Бабкин

В 2019 году карта московского метро уже пополнилась 
8 новыми станциями. Впервые в истории нашего ме-
тростроения одна из веток метрополитена протянется 
в действующий аэропорт, почти к самому входу в пас-
сажирский терминал Внуково через одноименные по-
селения Новой Москвы.

В этом году уже введено четыре новых станции на 
Сокольнической линии и столько же — на новой, Не-
красовской. Оба этих участка — особенные с инженер-
ной точки зрения и сверхнужные — с пассажирской, от-
метил глава столичного департамента строительства 
Андрей Бочкарев. 

«Красная» ветка ушла глубоко в Новую Москву: от-
крыты станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прок-
шино» и «Филатов луг». Пока что они проходят вдоль 
садовых кооперативов и полей, но там уже активно ве-
дется жилищное строительство. Скоро местное насе-
ление вырастет на сотни тысяч человек. Многим из 
них потребуется ежедневно и быстро добираться до 
центра столицы. Корреспонденты «РГ» засекали вре-
мя: от «Коммунарки» до деловых районов Москвы 
ехать около 45 минут. До открытия станций метро до-
браться меньше чем за пару часов было практически 
невероятно.

Новый участок Сокольнической линии подземки не 
имеет аналогов и в инженерном плане, объяснил заме-
ститель управляющего компании-подрядчика Федор 
Арефьев. Одна часть его идет под землей, а вторая — 
прямо в створе автомобильной магистрали, связываю-
щей Киевское шоссе с Калужским. При этом пути ме-
трополитена накрыты навесом: зимой не придется чи-
стить снег с рельсов. Когда едешь в поезде, та-
кое ощущение, что ты летишь по крайнему ле-
вому ряду. 

A3

С момента старта реновации введено  
в эксплуатацию 47 жилых домов,  

тысячи семей уже переехали в новое жилье  
в своем районе

МасшТабы / Столица показывает беспрецедентный размах возведения 
социальных объектов

Рядом с домом

В Центральном административном 
округе столицы готовится к заселению 
первый дом по программе реновации 

А к ц е Н т 

За  п о с л е д н и е  в о с е м ь  л е т  д о б а в и -

л о с ь  8 0 0  к м  д о р о г  —  э то  1 2  п р о ц е н -

то в  от  ул и ч н о -д о р о ж н о й  с е т и

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов (второй слева), заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марат Хуснуллин (третий слева) и руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев (второй справа) вместе с представите-
лями подрядных организаций  осмотрели строящийся участок Южного дублера кутузовского проспекта.
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Рядом с домом

Будет построен ВМХ-велодром на Ангарской 
улице, спорткомплекс с катком на улице 
Красного Маяка, два футбольных поля, а так-

же многофункциональный спортивный комплекс на 
территории Мневниковской поймы. До конца 2022 
года строители закончат возводить такие знаковые 
для столицы объекты, как Ледовый дворец спортивной 
школы «Самбо-70» и международный центр самбо и 
бокса на территории олимпийского комплекса «Луж-
ники», кластер зимних видов спорта на Воробьевых 
горах и спорткомплекс с крытым катком, бассейном, 
экстрим-парком и зоной для воркаута в  Некрасовке, 
московский олимпийский центр водного спорта и Дом 
плавания, завершится реконструкция футбольного 
стадиона со строительством стрелковой галереи и 
плоскостных сооружений для занятий легкой атлети-
кой ГБУ «»Спортивная школа олимпийского резерва 
«»Москвич»».

С начала года  в столице ввели в эксплуатацию 5 
объектов образования: три детских сада, один учеб-
ный корпус и одна школа, которые были возведены за 
счет средств городского бюджета. До конца года пла-
нируется завершить основные строительные работы 
по 5 детским садам и 2 блокам начальных классов 
(БНК). 

К учебе готовы 
В сентябре завершено строительство школы на 

2,5 тысячи мест в совершенно новом и перспективном 
жилом районе, который создается на территории 
промзоны завода ЗИЛ. Это самая большая и современ-
ная школа в России. Ее площадь составила 40 тысяч 
квадратных метров. До этого самая большая школа 
страны (на 2100 учеников) находилась в другом сто-
личном районе — Некрасовке, ее ввели в эксплуатацию 
в 2017 году. 

Четырехэтажное здание школы на территории 
ЗИЛа состоит из блока начальной школы, блока основ-
ной и старшей школы и культурно-спортивной зоны. 
Для начальной и старшей школы обустроили отдель-
ные внутренние дворы с площадками, где можно побе-
гать, заняться спортом или просто отдохнуть. В школе 
смогут учиться дети с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата: здесь есть шесть лифтов и удобные 
пандусы по всей территории. «Учебное заведение ос-
нащено современным оборудованием для обучения и 
воспитания детей, для всестороннего физического и 
эстетического развития», — отмечал Андрей Бочкарев.

В следующем году в Москве предусмотрено проек-
тирование и строительство 36 объектов образования 
на  15 320 мест, 6 детских садов, 8 школ, 17 учебных 
корпусов и 5 блоков начальных классов на 14 200 мест. 
В эксплуатацию предполагается ввести около 20 объ-
ектов. Среди них, школа на 900 мест в районе Север-
ный, школа на 1900 мест в районе Левобережный.

«Чтобы у ребят было больше места для игр и учеб-
ных занятий, здания образовательных учреждений 
станут просторнее. В них будут более удобные классы, 
актовые залы», — говорит Андрей Бочкарев. В Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2020—
2022 годы предусмотрено строительство 64 образова-
тельных учреждений — детских садов, школ и пристро-
ек к ним. Будет создано свыше 4 тысяч мест в детсадах 
и около 23 тысяч мест в школах. 

Доктору виднее
Увеличивается в городе и число объектов здраво-

охранения. Например, этой осенью на Измайловском 
шоссе открылся новый Центр здоровья семьи ГКБ 
им. Д.Д. Плетнева, объединивший в одном здании сра-
зу две женские консультации. Раньше беременным 
приходилось буквально разрываться между тремя 
адресами: консультации при 20-м роддоме распола-
гались на Верхней Первомайской, 7-й Парковой и Ал-
тайской улицах на первых этажах зданий. Врачи по-
сле переезда уже успели освоить новое оборудование 
и теперь принимают первых пациентов. 

«В этом году мы ввели в эксплуатацию подстан-
цию скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 
машино-мест в районе Некрасовка, — сообщил руко-
водитель департамента строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев. Решение о ее строительстве было при-
нято мэром Москвы Сергеем Собяниным по просьбе 
жителей района для улучшения медицинского обслу-
живания.  До конца года мы планируем ввести в экс-
плуатацию 4 поликлиники и первую очередь больни-
цы с роддомом в Коммунарке, которая уже следую-
щем году примет первых пациентов. Всего в учрежде-
нии будет 9 корпусов площадью 157 тысяч квадрат-
ных метров.

Строительство медицинского центра «Новомо-
сковский» — важнейшая составляющая программы 
модернизации столичного здравоохранения. Больни-
ца в Коммунарке станет одним из крупнейших лечеб-
ных учреждений столицы. «Здесь будет всё необходи-
мое для оказания качественной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи жителям Ти-
НАО и соседних районов. А в роддоме, по сути, совре-
менном акушерском стационаре будут созданы ком-
фортные условия для мам и малышей», — отмечал 
Сергей Собянин.

Согласно Адресной инвестиционной программе 
в 2020—2022 годах департамент строительства го-
рода Москвы планирует построить 20 поликли-
ник,4  подстанции скорой помощи. Кроме этого, 
планируется закончить строительство 5 больнич-
ных корпусов. 

Выиграют от этого в 
первую очередь пасса-
жиры оранжевой ли-

нии, так как их станция «Теплый 
стан» перестанет быть главным 
транспортно-пересадочным уз-
лом для жителей Новой Москвы. 
Думаю, что с удовольствием пе-
ресядут на Коммунарскую ли-
нию и жители Академического 
района, районов Проспект Вер-
надского и Коньково.

Давно ждут метро и жите-
ли Бирюлево…

АнДрей БочКАрев: Решение по про-
кладке Бирюлевской линии  при-
нято. К ее строительству мы при-
ступим примерно в 2022 году. И в 
это же время планируем взяться 
за еще одну ветку — Рублево-Ар-
хангельскую. А к 2024 году в сто-
лице произойдет настоящий 
транспортный прорыв: протя-
женность подземного и наземно-
го метро по нашим расчетам 
должна достигнуть 1000 киломе-
тров. Их станции будут связаны 
123 пересадками. Дорог же к это-
му времени, начиная с 2011 года,  
добавится 1300 километров.

Берег левый, берег правый
С большим интересом в горо-
де обсуждалась программа об-
устройства набережных Мо-
сквы-реки. Такая прекрасная 
водная артерия проходит 
чуть не через весь город. Но ка-
кая горожанам от этого 
польза, если все берега либо за-
бетонированы, либо захлам-
лены коммунальными зона-
ми. Меняется ли ситуация?

АнДрей БочКАрев: Над программой 
«Моя река» работа уже ведется. В 
ходе реконструкции архитекто-
ры ставят задачу вернуть набе-
режным естественные берега — с 
деревьями и кустарниками, газо-
нами и цветниками, беговыми 
дорожками с мягким покрытием 
и велодорожками. По такой кон-
цепции мы начали в этом году об-
устраивать набережную Марка 
Шагала в районе ЗИЛа. Для удоб-
ства отдыхающих планируется 
также создание выставочного 
зала, пунктов проката велосипе-
дов и лодок «Северный» и «Юж-
ный», строительство причала и 

трех спусков к воде, плюс шести 
велопарковок. 

Большие планы у нас связаны 
и с Шелепихинской набережной, 
Карамышевской, Симоновской, 
Нагатинской поймой. Под них 
пока разрабатываются концеп-
ции. Но  в начале 2020 года будут 
объявлены конкурсы за право 
работы над конкретными проек-
тами.

Москва-река проходит по тер-
ритории Москвы на расстоянии 
более 80 километров. Поэтому 
работает над ней не только наш 
департамент, но и комплекс го-
родского хозяйства, который 
также занимается  благоустрой-
ством  набережных и их озелене-
нием. В итоге более 60 киломе-
тров  Лужнецкой, Москворецкой  
набережных и ряда других  уже 
приведены в порядок. Но полно-
стью программа развития набе-
режных Москвы-реки будет ут-
верждена до конца этого года. 

В АИП  до 2023 года заплани-
ровано построить 24 моста. 
Где именно?

АнДрей БочКАрев: Нашему департа-
менту поручено возведение 18 
мостов. Самые значимые  для го-
рода — балочный мост через Ка-
рамышевское спрямление реки 
Москвы и  мост через Кожухов-
ский затон к парку развлечений 
«Остров мечты». Мост через 
реку Москву между Курьянов-
ским бульваром и улицей Канте-
мировской станет частью Юго-
Восточной хорды. Еще один мост 
нужно построить на ЗИЛе — че-
рез затон Новинки. В ходе рекон-
струкции Волоколамского шоссе 
планируется реконструировать 
и мост через реку Сходня.

новоселье близится 
Андрей Юрьевич, как продви-
гается программа ренова-
ции? Все-таки переселить 
миллион человек, как предус-
мотрено, наверное, непросто?

АнДрей БочКАрев: Напомню, про-
грамма реновации стартовала 
летом 2017 года. По ее масшта-
бам — за 15 лет нужно расселить 
5173 пятиэтажки — сразу стало 
понятно, что раскачиваться не-
когда. Для начала ее реализации 

правительство Москвы приняло 
решение довести до стандартов 
реновации, утвержденных мэ-
ром Москвы Сергеем Собяни-
ным, те дома, которые строились 
по другим городским програм-
мам. В итоге 47 домов уже введе-
но в эксплуатацию, 43 из них пе-
реданы под заселение. Еще 142 
дома строятся во всех округах го-
рода, 64 — проектируется. Актив-
но идет работа по подбору новых 
стартовых площадок. На сегод-
няшний день подобран 361 адрес 
для строительства новых домов 
общей площадью свыше пяти 
миллионов квадратных метров. 
Так что темпы переселения по 
программе реновации будут по-
степенно возрастать. Благодаря 
ей 350 тысяч московских семей, 
то есть более миллиона человек, 
переедут в новые квартиры с 
улучшенной отделкой.

А строительство жилья для 
очередников в столице про-
должается?

АнДрей БочКАрев: С 2012 года для 
решения городских задач было 
построено 184 дома на 31 157 
квартир. До конца этого года 
мы планируем ввести в эксплу-
атацию еще 9 домов на 1518 
квартир.

Школа, поликлиника, 
досуговый центр

Какие у департамента пла-
ны по строительству объек-
тов образования: школ, дет-
ских садов? 

А н Д р е й Б о ч К А р е в: В следующем 
году мы планируем ввести в 
эксплуатацию 4 детских сада на 
770 мест. На 2021 год заплани-
рован ввод семи детсадов на 
1525 мест, а на 2022 — еще вось-
ми на 2100 мест. Еще одна хоро-
шая новость — мы возобновляем 
строительство детских до-
школьных учреждений боль-
шой вместимости, в том числе и 
со встроенными бассейнами. 

Активно идет возведение и 
новых школ. В будущем году за-

планирован ввод 17 школ, учеб-
ных корпусов и блоков началь-
ных классов на 8250 мест в раз-
личных округах Москвы. Среди 
них есть и школы большой вме-
стимости — на 1900 мест в райо-
не Левобережный и на 900 мест 
в районе Северный.

Есть и очень интересные 
проекты. Например, блок на-
чальных классов для школы № 
2109, расположенной по улице 
Брусилова, сможет трансфор-
мироваться в дошкольное заве-
дение в зависимости от демо-
графических потребностей, а 
на улице Смольная будет вве-
ден учебный корпус на 550 
мест с размещением дошколь-
ного отделения на 300 мест.

В 2021 году предусмотрен 
ввод 13 школьных объектов на 
6200 мест.  Среди них одна 
большая школа на 1150 мест в 
Некрасовке и учебный корпус 
на 550 мест с размещением до-
школьного отделения на 150 
мест на улице Юровской.

На ввод в 2022 году в соот-
ветствии с АИП предусмотрено 
проектирование и строитель-
ство 15 школ и учебных корпу-
сов на 9035 мест. Среди них — 
школа на 1150 мест в районе 

Лефортово, школа на 1200 
мест в поселении Десенов-
ском, а также комбинирован-
ный учебный корпус на 400 
мест в районе Беговой, на ули-
це Правды.

Есть у Москвы еще одна ин-
тересная программа — 
«Культура Москвы». Чем 
она порадует москвичей?

АнДрей БочКАрев: В настоящее вре-
мя у нас в строительстве 8 та-
ких объектов. Два из них мы 
планируем ввести уже в этом 
году: это Дом культуры «Киев-
ский» в Новой Москве и куль-
турно-досуговый центр на ули-
це Катукова в районе Строги-
но.

В будущем году новую сцену 
получит Театр «Уголок дедуш-
ки Дурова», а новые здания — 
Детская школа искусства № 58 
им. М.И. Глинки и Детский му-
зыкальный театр юного актера.

Всего же на 2020—2022 годы 
запланирована реализация 14 
объектов культуры, среди них 
ряд объектов в Московском зо-
опарке: реконструкция пеше-
ходного моста через ул. Б. Гру-
зинскую, строительство входа 
со стороны станции метро 
«Баррикадная» и новый пави-
льон «Ластоногие», рекон-
струкция «Оранжерейных пру-
дов» и «Оранжерейного ком-
плекса» в музее-заповеднике 
«Царицыно», выполнение ра-
бот по изготовлению и установ-
ке памятного знака, посвящен-
ного чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 года на улице 
Никольской, которая в про-
шлом году на чемпионате мира 
по футболу FIFA 2018 года ста-
ла местом притяжения и обще-
ния футбольных болельщиков 
со всего мира.

Также выделены средства на 
проектирование двух культур-
но-досуговых центров в райо-
нах Бирюлево Западное и Се-
верное Бутово.

Я могу еще долго перечис-
лять — интересных объектов в 
наших планах много. Но уж по-
верьте на слово: культурой мы 
занимаемся точно не по оста-
точному принципу. 

Держат темп
Кутузовский проспект 
и прилегающая к нему 
улично-дорожная сеть 

— это очень важный транспорт-
ный участок города. «Чтобы 
разгрузить его и обеспечить 
удобный подъезд к инновацион-
ному центру «Сколково», по по-
ручению мэра Москвы Сергея 
Собянина и ведется строитель-
ство южного дублера Кутузов-
ского проспекта», — говорил ру-
ководитель столичного депар-
тамента строительства Андрей 
Бочкарев.

«Здесь огромное количество 
переходов через улицы, желез-
ные дороги, сложнейшие инже-
нерные сооружения, но я уверен, 
что в этом и следующем году дву-
мя этапами мы закончим южный 
дублер. И это серьезным обра-
зом улучшит ситуацию и на Ку-
тузовском проспекте, и на Мичу-
ринском и Аминьевском шоссе», 
— подчеркивал мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Возвращаясь к хордовому 
кольцу, стоит подчеркнуть, что 
здесь все идет по плану. На Севе-
ро-Западной хорде заканчивает-
ся сооружение балочного моста 
через Карамышевское спрямле-
ние. Он обеспечит удобный съезд 
с улицы Народного Ополчения в 
Мнёвниковскую пойму, отмечал 
Андрей Бочкарев. 

На Северо-Восточной хорде в 
этом году уже сдали участок от 
Щелковского шоссе до Лосиноо-
стровской улицы, запущено дви-
жение на участке от Лосиноо-
стровской улицы до Открытого 
шоссе. Трасса технически слож-
ная, требовалось сооружение 
протяженных эстакад. Они прош-
ли в том числе над железнодо-
рожными путями. Предстоит по-
строить три эстакады в районе 
пересечения Северо-Восточной 
хорды и Ярославского шоссе че-
рез пути Ярославского направле-
ния МЖД. 

Идут работы на Южной рока-
де и стартует строительство Юго-
Восточной хорды. Здесь опреде-
лены первые три участка: от шос-
се Энтузиастов до Рязанского 
проспекта, от Каспийской улицы 

до Шоссейной улицы и к строи-
тельству участка, соединяющего 
Рязанский проспект и ТТК. 

Безусловно, не остается без 
внимания столичных властей и 
Новая Москва, где также не пре-

кращается активное дорожное 
строительство. Так, в сентябре в 
ТиНАО открыли движение по 
трассе, соединяющей Калужское 
шоссе и деревню Яковлево. Это 
первый участок строящейся по-
перечной связки между Калуж-
ским и Варшавским шоссе. На от-
крытом участке по две полосы 
движения в каждом направле-
нии, вдоль нее установлено 3,3 
километра шумозащитных экра-
нов, четыре светофора и девять 
автобусных остановок.

Завершается сооружение 
эстакады протяженностью 440,6 
метра на автодороге МКАД — 
Коммунарка — Остафьево. «За-
кончены все монолитно-бетон-
ные работы, уложено асфальто-
бетонное покрытие проезжей ча-

сти. В настоящее время ведутся 
работы по монтажу и наладке ин-
женерных сетей, а также работы 
по благоустройству подэстакад-
ного пространства», — отметил 
Андрей Бочкарев.

Работы на трассе продолжа-
ются. В частности, строится по-
лукилометровый тоннель для 
выезда с внутренней стороны 
МКАД в сторону области. Маги-
страль МКАД — Коммунарка — 
Остафьево призвана улучшить 
транспортную доступность по-
селений Новой Москвы и обеспе-
чить удобный проезд к аэропор-
ту Остафьево. По планам дорож-
ного строительства, в ТиНАО 
должно быть введено в эксплуа-
тацию около 130 километров но-
вых дорог.  

Чтобы у ребят было больше места 
для игр и учебных занятий, 

здания образовательных учреждений 
станут просторнее

Согласно 
Адресной инвестиционной программе 

в 2020—2022 годах 
департамент строительства города Москвы 

планирует построить 20 поликлиник 
и 4 подстанции скорой помощи 

Рельсы в 1000 километров
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Участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется открыть до конца 2019 года.
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Кстати 
Путепровод от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы через ли-
нию Московского центрального кольца достроят к концу этого года. Ав-
томобильное движение по нему планируется пустить в первом кварта-
ле следующего года. Об этом журналистам сообщил первый замести-
тель руководителя Департамента строительства города Москвы Петр 
Аксенов. 
Эстакада свяжет районы Лефортово и Нижегородский, шоссе Энтузиа-
стов и Рязанский проспект, сказал Петр Аксенов. Если сейчас автомо-
билисты, чтобы проехать из одного района в другой, вынуждены ехать 
окружным путем, то после введения в строй путепровода они смогут 
сократить время, затраченное на дорогу, до нескольких минут. В даль-
нейшем через эту дорожную систему можно будет выехать на строящу-
юся Юго-Восточную хорду. 
Ранее глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочка-
рев отмечал, что уже смонтированы металлоконструкции пролета путе-
провода над МЦК и все работы по сооружению путепровода планиру-
ется закончить до конца 2019 года. 
Строительство четырехполосной эстакады через МЦК началось в мае 
прошлого года, ее длина составит 132 м. Всего в рамках проекта будет 
построено 2,2 км дорог. Для удобства пешеходов обустроят 2 км троту-
аров. Будут пущены автобусные маршруты и установлены девять оста-
новок общественного транспорта. Сотрудникам находящихся рядом 
предприятий станет удобно добираться на работу. Прилегающую к пу-
тепроводу территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят дере-
вья и кустарники. 
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Андрей Бочкарев: Культурой мы
занимаемся точно не по остаточ-
ному принципу.



A3Развитие Москвы
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 ноября 2019
четверг № 257 (8015)

Развитие Москвыfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Ветки пошли в рост

Обращают на себя внимание и примененные 
здесь дизайнерские решения. Например, «Фи-
латов Луг» и «Прокшино» — полностью назем-

ные станции с панорамным обзором. Интерьеры напоми-
нают вокзалы XIX века. А вот «Ольховая» и «Коммунар-
ка» возведены под землей, отделаны в черно-белом гра-
ните. Чем-то конструкция напоминает стиль оригами.

Еще более примечательна новая «розовая» ветка, 
точнее ее уже запущенный первый участок от «Некра-
совки» до «Косино». Это четыре станции плюс — пере-
садка на «Лермонтовский проспект» Таганской-Крас-
нопресненской линии. Собственные станции в шаго-
вой доступности получили густонаселенные районы 
Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. 
До этого местные жители добирались на работу исклю-
чительно на автобусах и тратили в среднем больше 
часа. Сегодня это время — почти в два раза меньше.

Архитектурно эти станции, хотя и входят в один 
участок, не похожи одна на другую, у каждой — свой 
узнаваемый облик. Образ «Улицы Дмитриевского» — 
лунная дорожка. Она создается за счет светодиодного 
освещения, светящиеся колонны еще более усилива-
ют эффект. Полная противоположность — «Некрасов-
ка». Она более яркая за счет облицовочных панелей 
рубиново-красного цвета. Линейные светильники на 
потолке подчеркивают направление движения пасса-
жиров.

Сейчас Некрасовскую линию тянут ближе к центру 
города — готовится к запуску еще один участок протя-
женностью без малого 12 километров. На нем будет 
пять станций: «Авиамоторная», «Нижегородская», 
«Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная». От 
станции «Косино» до станции «Нижегородская» про-
ходка велась десятиметровыми щитами, которые при-
менялись впервые в истории российского метрострое-
ния. Два поезда смогут следовать навстречу друг другу 
в одном тоннеле! Такой метод строительства сильно 
удешевляет и ускоряет работы, при этом не снижает 
безопасности метро. К тому же, как отмечает Бочка-
рев, более просторный тоннель дал строителям воз-
можность устраивать вентиляционную систему прямо 
в нем, а не выводить технические вентиляционные 
шахты на поверхность улиц города. Ожидается, что до 
конца этого года на этом сегменте завершатся основ-
ные строительные работы. С пассажирами поезда пое-
дут в 2020 году.

В финальную стадию также вступают работы на 
первой части северо-восточного участка Большой 
кольцевой линии, рассказал руководитель «Мосметро-
строя» Сергей Жуков. До конца этого года подрядчики 
закончат строительство станций «Лефортово» и «Ави-
амоторная» (она пока будет общей для Некрасовской 
линии и БКЛ). Станция «Лефортово» выходит прямо в 
сквер. Около вестибюля появится спортивная площад-
ка. Летом можно будет играть в футбол и баскетбол, 
а зимой — кататься на коньках по искусственному льду, 
отметил Жуков. Новый облик сквера дополнит и вести-
бюль станции. Он напомнит блистательные образцы 
метростроения 40—50-х годов: квадратная форма, ко-
лонны, выдвигающийся козырек. 

Московское метро уже почти десятилетие является 
одним из главных приоритетов города и останется та-
ковым в дальнейшем . В 2010 году протяженность ли-
ний метрополитена составляла около 300 километров. 
С 2011 по 2019 год (с учетом МЦК) она увеличилась 
в полтора раза — было построено 155 километров ли-
ний и 81 станция. Сегодня подземка включает в себя 14 
линий общей протяженностью 455 километров. По 
словам Андрея Бочкарева, к 2024 году их длина увели-
чится до 560 километров, а количество станций воз-
растет до 306. 

От «Косино» до станции «Нижегородская» 
проходка велась десятиметровыми  

щитами, которые применялись впервые  
в истории российского метростроения
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жилье / В ЦАО готовится к заселению первый дом по программе реновации 

«Камушки» переезжают
Алена Баталова

Ж
ители микрорайона 
«Камушки», распо-
ложенного через до-
рогу от «Москва-Си-
ти», до конца года 

начнут переезжать в новые 
квартиры. Название «Камуш-
ки» — историческое, там раньше 
находились Дорогомиловские 
каменоломни. Сейчас здесь 
лишь 18 состарившихся хруще-
вок, которые скоро снесут.

Сергей Одинцов с женой жи-
вут в однокомнатной квартире 
на первом этаже в доме по 1-му 
Красногвардейскому проезду. 
Нынешняя квартира крошечная 
по современным меркам: кух-
ня, как говорят, «в обтяжку», с 
газовой колонкой для нагрева 
воды, из-за которой в квартире 
не исчезает специфический за-
пах, прихожая, площадь кото-
рой наполовину скрадывает ви-
сящая тут верхняя одежда, не-
большая комната, зонирован-
ная на рабочую и спальную 
зоны с помощью стеллажа. 

— Из плюсов здесь только мо-
сковский двор, — говорит Сер-
гей. — Пятиэтажки — это анахро-
низм, они не дают людям разви-
ваться. Ремонт здесь делать бес-
полезно — коммуникации ста-
рые, трубы прогнили, вода те-
чет ржавая…

Жители «Камушек» давно 
предполагали, что их старые пя-
тиэтажки, резко контрастирую-
щие с суперсовременными не-
боскребами по соседству, будут 
расселены. Открытым оставал-
ся только вопрос «куда». В рам-
ках программы реновации уда-
лось найти удачное место для 
переселения: новый жилой ком-
плекс построили на площадке 
бывшего Мелькомбината № 4 
по Мукомольному проезду. Ря-
дом, на этой же площадке, стро-
ится жилье бизнес-класса. По 
качеству конструктивных эле-
ментов дом по реновации ему не 
уступает. 

Внешне он смотрится очень 
достойно: преимущественно 
светлые фасады — в облицовке 
из плитки под клинкерный кир-
пич и керамогранита, цоколь 
дома — в натуральном камне. 
Места должно хватить всем жи-
телям «Камушков», поскольку 
монолитный высотный ком-
плекс состоит из пяти корпусов. 
В нем 1506 квартир: 585 одно-
комнатных, 602 двухкомнат-
ные, 308 трехкомнатных, 9 че-
тырехкомнатных и 2 пятиком-
натные. Общая площадь жилых 
помещений в комплексе — 83,6 
тысячи квадратных метров. 

— Сейчас мы живем вдвоем на 
первом этаже в однокомнатной 
квартире площадью 30 квадрат-
ных метров, а взамен получим 

однокомнатную, но «квадратов» 
в ней будет больше, — рассказы-
вает Сергей Одинцов. — Учиты-
вая стоимость за каждый ква-
дратный метр в этом месте, об-
щая цена квартиры будет значи-
тельно выше. Мы даже думаем 
над вариантом докупки допол-
нительных метров, чтобы взять 
сразу двухкомнатную со скид-
кой в 10 процентов — жилье же 
повышается в цене каждый год!

Новый дом уже сдан в экс-
плуатацию, и светлые кварти-
ры с чистовой отделкой готовы 
к въезду: на полу уложен каче-
ственный ламинат, на стенах — 
обои на флизелиновой основе, 
установлена вся сантехника, 

ванная комната отделана плит-
кой от пола до потолка, а на 
кухне выложен аккуратный 
фартук. Хозяев ждет и новая 
электрическая плита с духов-
кой. 

— Все дома по программе ре-
новации проектируются и стро-
ятся по высоким стандартам — 
это касается и планировок, и от-
делки, и применяемых строи-
тельных материалов, и благоу-
стройства прилегающих терри-
торий. В сегодняшнем классифи-
каторе стандартов жилья жилые 
дома, которые строятся по про-
грамме реновации, — это полно-
ценные дома класса комфорт-
плюс. Новые квартиры, предо-
ставляемые переселенцам, су-
щественно дороже и качествен-
нее тех, из которых они выезжа-
ют, — говорит руководитель де-
партамента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев.

Новый дом для жителей «Ка-
мушков» построен в соответ-
ствии с требованиями энерго-
эффективности. Кроме того, 
жителям не нужно будет сни-
мать каждый месяц показания 
счетчиков: здесь внедрена авто-
матизированная система пере-
дачи показаний приборов учета. 

Кроме датчиков дыма, в каж-
дой квартире над дверью можно 
заметить громкоговоритель — 
новый комплекс оснастили ав-
томатической пожарной сигна-

лизацией с выводом сигналов в 
Центр управления в кризисных 
ситуациях МЧС России по Мо-
скве, а также системой опове-
щения и управления эвакуаци-
ей. В доме есть внутренний про-
тивопожарный водопровод, на 
лестничных площадках уста-
новлены краны для пожарных 
шлангов. На кровле расположе-
ны площадки для спасательных 
вертолетов. В коридорах смон-
тирована автоматическая си-
стема пожаротушения, а рядом 
с лифтами предусмотрели по-
жаробезопасные зоны для ма-
ломобильных граждан. 

Жилые секции нового ком-
плекса объединены огорожен-

ным двором на общем стилоба-
те. Это двор без машин: родите-
лям уютно, детям безопасно. 
Уже готовы детские и спортив-
ные площадки, сделано озелене-
ние. В составе комплекса есть 
детсад на 120 мест со своей про-
гулочной площадкой. На нежи-
лом первом этаже предусмотре-
ны помещения для спортивных 
секций и досуга, салонов красо-
ты, магазинов, предприятий 
бытового обслуживания. Кроме 
подземного паркинга на 350 
мест, для комплекса построили 
плоскостную открытую стоян-
ку с местами для инвалидов. Для 
автомобилистов предусмотре-
но три выезда.

Рядом с новым домом нахо-
дятся свежеотремонтирован-
ная школа, библиотека и поли-
клиника. До станции метро 
«Шелепиха» около 600 метров.

— Думаю, что по транспорт-
ной доступности это одно из 
самых лучших мест Москвы, — 
говорит Сергей Одинцов, — 
здесь есть все виды транспор-
та: метро, МЦК, Третий диа-
метр, электричка, автобусы в 
центр по Шмитовскому проез-
ду. А когда нашу набережную 
благоустроят и соединят с 
Краснопресненской,  то на 
электрическом самокате до 
центра я буду добираться все-
го за 10 минут. 
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Старые хрущевки микрорайона «камушки», которые включены в программу реновации, скоро останутся лишь в памяти тех, кто переедет в новые квартиры. 

Переселенцы получают в новых домах квартиры с ремонтом комфорт-класса.

Южный округ Москвы 
стал одним из первых, 
где стартовал переезд 

в рамках реновации из старого 
жилья в новостройку на ул. Су-
достроительная, д. 17, в районе 
Нагатинский затон. Ее переда-
ли под заселение еще осенью 
2018 года. Сюда переселяются 
238 семей из двух домов № 15 и 
№ 5 по улице Судостроитель-
ная.

На сегодняшний день в окру-
ге подобраны 32 «стартовые» 
площадки во всех районах, а в 
стадии строительства находят-
ся 16 жилых домов на 3579 
квартир для переселения по 
программе реновации (жилая 
площадь составляет 204,31 ты-
сячи квадратных метров). Всего 
же в округе в программу вошли 
378 домов, 354 из которых бу-
дут демонтированы, 24 — сохра-
нены, поскольку представляют 
историко-архитектурную и гра-
достроительную ценность для 
города.

«До конца года в округе пла-
нируется завершить строитель-
ство и ввести в эксплуатацию 
еще два жилых дома — ново-
стройки в районе Нагатинский 
затон по адресу улица Судо-
строительная, владение 5(3), 

корпус 1 и в районе Москворе-
чье-Сабурово по адресу улица 
Борисовские пруды, дом 7 кор-
пус 2», — рассказал руководи-
тель департамента строитель-
ства города Москвы Андрей 
Бочкарев.

Всего же до конца года будет 
введено в эксплуатацию 6 жи-
лых домов: два — на юге Мо-
сквы, три — на северо-востоке в 
районе Северный по адресу 
Дмитровское шоссе, вл. 167, 
корпуса 3А и 4А, и в районе Ло-
синоостровский, ул. Изумруд-
ная, вл. 26А. Один дом введут в 
Юго-Западном округе в районе 
Коньково, квартал 44-47, кор-
пус 12.

В программе реновации уча-
ствует и Новая Москва. Всего в 
Троицком и Новомосковском 
округах (ТиНАО) построят бо-
лее 500 тысяч квадратных ме-
тров жилья, а первые дома для 
переселения будут готовы там в 
следующем году.

Сейчас строятся дома в Вату-
тинках, Щербинке, Мосрентге-
не, поселке Шишкин лес, а жи-
лье для жителей Первомайско-
го, Воскресенского, Рязановско-
го и Щербинки находится в ста-
дии проектирования. В про-
грамму реновации в Новой Мо-

скве включено более 200 много-
квартирных домов, завершить 
ее планируется в 2023 году. 

Люди, получающие новые 
квартиры по программе рено-
вации, имеют возможность до-
купить дополнительные метры 
с 10-процентной скидкой. Мож-

но купить даже целую квартиру. 
Единственное ограничение — 
общая площадь полученного 
жилья не должна превышать 
100 квадратных метров. 

В целом, на сегодняшний 
день столичные власти получи-
ли более 400 обращений от 

участников программы рено-
вации, которые хотели бы до-
купить квадратные метры. 
Сейчас подписано 380 соответ-
ствующих договоров. С начала 
2019 года в единый контакт-
ный центр Стройкомплекса 
поступило более четырех ты-
сяч звонков с вопросами о по-
рядке и условиях сделки. Судя 
по текущей динамике, пример-
но каждая двенадцатая семья 
пользуется правом льготной 
покупки дополнительной жил-
площади. При этом, по стати-
стике, 80 процентов семей со-
бираются расходовать на эти 
цели собственные средства, а 
остальные планируют взять 
ипотечный кредит. 

Напомним, что программа 
реновации была утверждена в 
2017 году. В нее вошло 5173 жи-
лых дома во всех округах столи-
цы. Планируется, что в новое 
жилье переедут 350 тысяч мо-
сковских семей или более мил-
лиона человек.

«Реновация жилья в Москве, 
реновация хрущевок — это са-
мая крупная в мире подобная 
программа. Она касается мил-
лиона москвичей, почти каждо-
го десятого жителя столицы. А 
если брать еще и соседние дома 

в этих районах — то большин-
ства москвичей. Такой мас-
штабной программы, да еще и 
бесплатной, для жителей в мире 
не существует», — подчеркивал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр также отмечал, что лю-
дям предоставляется совре-
менное комфортабельное и ка-
чественное жилье. «Это более 
качественное, надежное жилье 
теперь на многие-многие годы. 
И, я думаю, по капитализации 
оно будет процентов на 30—40 
дороже, чем старая квартира», 
— подчеркивал он.

По итогам реализации про-
граммы в столице сформируют 
городскую среду принципиаль-
но нового качества: с современ-
ными инженерными коммуни-
кациями, сетью внутриквар-
тальных дорог, благоустроен-
ными дворами и социальной ин-
фраструктурой в шаговой до-
ступности. Проекты новых 
кварталов проходят обсужде-
ние с жителями домов, которые 
запланировано расселить. Мне-
ние граждан особенно важно 
для того, чтобы скорректиро-
вать состав и расположение дет-
ских садов и школ, поликлиник, 
спортивных сооружений, мага-
зинов.  

Новоселье на потоке
A1
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Кстати 

Первые два Московских центральных диаметра уже гото-
вы к запуску. Напомним, что это будет фактически назем-
ное метро, которое свяжет ближние города Подмосковья 
со столицей. Железнодорожные линии пройдут насквозь 
через всю Москву и значительно улучшат транспортную 
ситуацию в мегаполисе. По первым МЦД Нахабино — По-
дольск и Лобня — Одинцово уже курсируют тестовые поез-
да «Иволги». 
Общая протяженность двух первых линий МЦД превысит 
130 километров. В общей сложности в ближайшие месяцы 
там откроют 66 станций. На 27 из них будет удобная пере-
садка на метро, МЦК и радиальные направления железной 
дороги. Ожидается, что этим транспортом смогут пользо-
ваться более 3,7 миллиона жителей Столичного региона. 
Для первых диаметров не строят новые пути, зато возводят 
станции современного типа. Пожалуй, самый яркий при-
мер — Сколково. В окрестностях инновационного центра 
на линии Лобня — Одинцово вместо старой затрапезной 
платформы Трехгорка появился целый вокзальный ком-
плекс. Новая станция Смоленского (в народе — Белорус-
ского) направления называется Инновационный центр 
«Сколково». Местный мини-вокзал удобен и для жителей 
одноименного подмосковного поселка, и для работников 
иннограда. До самого «Сколково» здесь идти по галерее 
буквально 5 минут, а раньше люди тратили по полчаса. 
Крытый переход ведет и к автобусным остановкам. 

По качеству конструктивных элементов дом по реновации не уступает 
строящемуся рядом жилью бизнес-класса. 
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Московское метро 
уже почти десятилетие является 

одним из главных приоритетов города 
и останется таковым в дальнейшем



A4 Развитие Москвы
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 ноября 2019
четверг № 257 (8015)

Развитие Москвы facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

инфраструктура /  
В Москве в этом году 
будет построено  
12 пешеходных переходов

Безопасный путь

Петр Орехин

Ежегодно в Москве запускаются десятки километров 
новых транспортных линий. При их строительстве 
проектировщики не забывают и о пешеходах. Для того 
чтобы им было удобно пересекать действующие и но-
вые магистрали, сооружаются надземные и подземные 
переходы, которые связывают районы между собой, 
облегчают москвичам доступ к объектам инфраструк-
туры. В этом году будет 12 таких объектов, в том числе 
и уникальные.

В июле этого года между станцией метро «Техно-
парк» и строящимся тематическим парком развлече-
ний «Остров Мечты» открылся надземный пешеход-
ный переход с траволаторами. Его сооружение заняло 
немногим более года. Длина пешеходного перехода — 
222 метра, а высота — 5,4 метра. Переход от станции 
метро к парку через проспект Андропова имеет длину 
167 метров, а длина перехода, ведущего к бизнес-пар-
ку, составляет 55 метров. В строительстве были ис-
пользованы пожаростойкие и износостойкие металли-
ческие конструкции и иные материалы. 

Уникальной особенностью перехода стало наличие 
двух траволаторов протяженностью 60 метров каждый 
и шириной 1 метр. Это позволит посетителям парка, 
пассажирам подземки и пешеходам с комфортом прео-
долевать большое расстояние. Люди, которым сложно 
подниматься по ступенькам, маломобильные гражда-
не, смогут воспользоваться и тремя лифтами. 

«Это, конечно, уникальный переход, который мы 
построили», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собя-
нин, добавив, что в технопарке уже работают больше 
10 тысяч человек. Переход стал частью строящегося 
транспортно-пересадочного узла «Технопарк». «Стан-
ция «Технопарк» обеспечивает доступность бизнес-
центра, а также других торговых и деловых комплек-
сов вдоль проспекта Андропова», — в свою очередь, от-
метил руководитель столичного департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев.

Сооружение перехода осложнялось тем, что работы 
велись не только в зоне загруженной автомобильной 
трассы, но и зоне действующих линий метрополитена. 
Стояла задача не ограничивать движение поездов и 
пассажиров. Поэтому основная часть работ выполня-
лась в ночное время. 

Строительство сопровождалось масштабными ра-
ботами на прилегающих объектах. В частности, был 
реконструирован боковой проезд проспекта Андропо-
ва длиной 278 метров, осуществлены сооружение и на-
ладка наружного освещения, дождевой канализации, 
водопровода и других инженерных систем протяжен-
ностью 1,7 километра. Было также проведено благо-
устройство территории вокруг перехода — разбит га-
зон, цветники, высажены деревья и кустарников. 

Пешеходные переходы — это часть плана по разви-
тию транспортной системы и благоустройству города. 
В 2019 году планируется построить в Москве около 82 
километров дорог, 27 искусственных сооружений и 12 
пешеходных переходов. До 2023 года построят еще бо-
лее 60 переходов. 

В октябре этого года завершались отделочные рабо-
ты и монтаж лифтового оборудования в подземном пе-
шеходном переходе к станции метро «Фонвизинская». 
Шел также монтаж освещения, систем диспетчериза-
ции, видеонаблюдения, начались работы по благо-
устройству и озеленению прилегающей территории, 
сообщил руководитель департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев. Переход пройдет под желез-
нодорожными путями Октябрьского направления 
МЖД от станции метро «Фонвизинская» до проекти-
руемого проезда №589 в районе домов 30 и 32 по улице 
Академика Королева. Длина прохожей части перехода 
— 192 метра, ширина — 6 метров, высота — 2,5 метра. 
Переход будет иметь 3 выхода с лестничными сходами 
и лифтами. «Решение о строительстве пешеходного пе-
рехода к станции метро «Фонвизинская» принято мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным на основании обра-
щения граждан, жителей Северо-Восточного админи-
стративного округа», — добавил Андрей Бочкарев.

Особое внимание уделяется строительству перехо-
дов для новых линий городского железнодорожного 
транспорта, таких, как Московское центральное коль-
цо (МЦК) и Московские центральные диаметры. По 
словам Андрея Бочкарева, интеграция станций МЦК с 
радиальными направлениями железных дорог и метро 
формирует полноценные транспортно-пересадочные 
узлы, которые позволяют пассажирам комфортно пе-
ресаживаться с одного вида транспорта на другой, не 
выходя на улицу.

В частности, в сентябре этого года был открыт пере-
садочный узел «Северянин — Ростокино», который 
обеспечит комфортную пересадку пассажиров с Ярос-
лавского направления железной дороги на МЦК.

Пересадка происходит через южный подземный ве-
стибюль и переход станции Северянин. При строитель-
стве перехода использовалась уникальная технология, 
позволившая не прерывать движение на Ярославском 
направлении. Тоннель изготавливался по частям на 
стройплощадке из монолитного железобетона, а затем 
их с помощью специальных домкратов и ножевых сек-
ций продавливали под железнодорожными путями, по-
сле чего извлекали 
грунт. Таким мето-
дом  построено 26 
метров тоннеля под 
железной дорогой.

В дальнейшем 
строительство пе-
реходов будет про-
должено и при фор-
мировании линий 
МЦД. Первые два 
диаметра должны 
быть запущены до 
конца 2019 года. 

Алена Баталова

Вот уже два месяца в Зелено-
граде полноценно работает 
первая на территории Мо-

сквы школа-детский сад. Поло-
вину построенного в форме бук-
вы «П» здания занимают 10 
групп дошколят, по 25—30 вос-
питанников в каждой. Вторая 
половина комплекса — это шко-
ла для учеников начальной шко-
лы и 5—6-го года обучения: все-
го здесь занимается 16 классов. 
В каждую часть здания есть 
свой вход, и непосредственно 
они сообщаются только через 
пищеблок, где готовится еда и 
для малышей, и для школьни-
ков.

Новое здание школы-детсада 
в Зеленограде построили в 2018 
году. В нем созданы современ-
ные условия обучения: кабине-
ты оборудованы интерактивны-
ми панелями, функционируют 
лаборатории робототехники и 
биологии, трансформируемые 
классы и рекреации, библиоте-
ка с медиазоной, трансформи-
руемые спортивный и актовый 

залы, используются мобильные 
компьютерные и лингафонные 
классы.  Все это позволяет 
успешно интегрировать основ-
ное и дополнительное образова-
ние технической и естественно-
научной направленности: про-
граммирование, робототехни-
ка, экспериментальная физика 
и химия на раннем этапе обуче-
ния.

По заявке руководства шко-
лы актовый зал на 170 человек в 
новом корпусе сделали транс-
формируемым: система кресел 
может собраться у стены, если 
школьникам нужно все про-
странство зала — например, для 
хороводов у елки. Сначала под-
нимаются сиденья, а потом 
складывается и сам амфитеатр, 
на котором они установлены. 
Ширина конструкции в сложен-
ном состоянии — немногим бо-
лее 2 метров. Зал оборудован 
гримерными, профессиональ-
ным освещением, механизмами 
и аудиоаппаратурой. 

Коридоры школы оживают 
во время перемен. Дети уже 
обжили холл на втором этаже 

— с удобными диванчиками и 
небольшими подиумами возле 
стен, на которых тоже можно 
отдохнуть; с большими шах-
матными фигурами, стоящи-
ми на доске, нарисованной 
прямо на полу. Аккуратные 
индивидуальные шкафчики, 
как и в других современных 
школах, оборудованы прямо в 
коридорах. 

В новом классе робототехни-
ки в рамках дополнительного 
образования занимаются ребя-
та от 6 до 18 лет. К их услугам — 
15 компьютеров, рабочие сто-
лы, наборы для конструирова-
ния. За два месяца тут хорошо 
потрудились: конструкции на 
колесах уже стоят на столе для 
испытаний, готовые маневри-
ровать между препятствиями. 
Создавая механизмы, дети сна-
чала продумывают общее стро-

ение робота, а потом — систему 
его питания. 

Еще, кроме стандартных 
классных комнат, в корпусе 
есть специальный кабинет изо-
бразительного искусства и 
творчества, лингвистическая 
лаборатория, кабинет инфор-
мационных и вычислительных 
технологий, кабинет техноло-
гии, моделирования и техниче-
ской игрушки, кабинет биоло-
гии, где ученики — как на уро-
ках, так и в рамках дополни-
тельного образования — учатся 
обращаться с электронными 
микроскопами и ставить опы-
ты. Школьный информацион-
ный центр, где одновременно 
могут заниматься 40 человек, 
объединяет библиотеку и ме-
диатеку. Спортзал площадью 
360 квадратных метров с по-
мощью мобильной перегород-

ки-занавеса трансформирует-
ся при необходимости в два 
зала, чтобы два класса занима-
лись одновременно. Разумеет-
ся, в здании есть и свой меди-
цинский блок, и столовая.

Группы для дошколят тут 
тоже необычные: каждая из них 
делится надвое мобильной пе-
регородкой, складывающейся 
как меха гармони. Она отделяет 
спальную зону от игровой и сто-
ловой. 

За счет мобильности перего-
родки эти зоны могут объеди-
няться в единое пространство, 
чтобы удовлетворить потреб-
ность детей в игре. Дети поспали, 
кровати отодвинуты, мобильная 
перегородка открыта — получа-
ется площадь более чем в 100 
квадратных метров. Подобные 
перегородки используются и в 
классах школы — например, в ка-

бинете иностранного языка, где 
часть учеников могут работать в 
лингафонном кабинете, а для 
остальных идет обычный урок. 

На первом этаже садика ра-
ботает медицинский блок, на 
втором и третьем этажах спор-
тивный и музыкальный залы, 
кабинет дополнительного об-
разования со столами для ри-
сования песком, интерактив-
ными экранами и «экспери-
ментариумом» — лабораторией 
для дошколят, где они самосто-
ятельно выясняют, как работа-
ют магниты или тает снег. 

«Проект строительства тако-
го здания, где школа совмещена 
с детским садом, был реализо-
ван в городе впервые. Но в буду-
щем они получат более широ-
кое распространение, так как 
обеспечивают возможность 
гибкого реагирования образо-
вательных учреждений на изме-
нения демографической ситуа-
ции», — объясняет необходи-
мость создания таких объектов 
глава департамента строитель-
ства города Москвы Андрей 
Бочкарев. 

здоровье / Современный центр здоровья семьи открыл двери в Восточном округе

Консультация с комфортом
Ольга Прянишникова

Н
овое здание в составе Го-
родской клинической 
больницы им. Д.Д. Плет-
нева, в котором разме-
стился Центр здоровья 

семьи, открылось осенью этого 
года. Мэр столицы Сергей Собя-
нин отметил, что в Москве мно-
гое сделано для роддомов, кото-
рые оснастили новым совре-
менным оборудованием, вы-
строив вертикаль от женских 
консультаций до роддома и мно-
гофункциональной клиники, 
и это позволило вполовину сни-
зить младенческую смертность, 
достичь показателя мирового 
уровня.

Родильный дом ГКБ имени 
Д.Д. Плетнева (бывший роддом 
№ 20) был открыт в 1959 году. 
Сегодня это одно из ведущих 
медицинских учреждений ро-
довспоможения в Москве. При 
роддоме работает женская кон-
сультация, к которой прикре-
плены 198 тысяч москвичек из 
четырех районов — Измайлова, 
Северного и Восточного Измай-
лова, Гольянова. До недавнего 
времени отделения консульта-
ции располагались по трем 
адресам на первых этажах жи-
лых домов: на Верхней Перво-
майской улице, дом 37 (к ней 
прикреплено 70 тысяч москви-
чек), 7-й Парковой улице, дом 
21а (35 тысяч) и Алтайской ули-
це, дом 13 (93 тысячи).

«Разное местоположение от-
делений и ограниченные пло-
щади не позволяли создать 
в консультации комфортную 
среду для пациентов и осна-
стить учреждение современ-
ным оборудованием. В связи 
с этим мэром Москвы Сергеем 
Собяниным было принято ре-
шение о возведении нового зда-
ния женской консультации пло-
щадью 4,6 тысячи квадратных 
метров на Измайловском шос-
се», — сообщил руководитель 
Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.

В новом здании, рассчитан-
ном на 530 посещений в смену, 
будут работать более 150 спе-
циалистов. До него удобно доби-
раться: в пешей доступности 
расположены остановоки обще-
ственного транспорта. 

Здесь разместятся два аку-
шерско-гинекологических отде-

ления для ведения здоровых па-
циенток и пациенток с разными 
патологиями, консультативно-
диагностическое отделение, от-
деление перинатальной и уль-
тразвуковой диагностики с экс-
пертным ультразвуковым скри-
нингом. 

В специально оборудован-
ном кабинете организуют при-
ем маломобильных пациенток. 
Также здесь будет действовать 
кабинет медико-социальной 
помощи беременным, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Кроме того, предусмотрен 
дневной стационар акушерско-
гинекологического профиля на 
10 коек с двумя операционны-
ми блоками.

Здесь также будет работать 
отделение репродукции с цен-
тром экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО).

Кроме того, в центре откро-
ется «Школа будущих родите-
лей» с программой, которая 
включает лечебную физкульту-
ру, лекции, занятия с манеке-
ном новорожденного.

Для комфорта пациентов в 
центре здоровья семьи созданы 
зоны комфортного пребывания 
и ожидания, оснащенные кон-
диционерами и мониторами. 
Есть игровая зона, гардероб и 
колясочная. Сориентироваться 

в здании помогут дежурный ад-
министратор и удобная навига-
ция. Для маломобильных граж-
дан установлены лифты, панду-
сы, тактильные, визуальные 
и световые указатели.

На сегодня в системе здраво-
охранения Москвы работает 24 
акушерских стационара (вклю-
чая пять перинатальных цен-
тров), которые являются струк-
турными подразделениями 
крупных многопрофильных 
больниц. В них организовано 
2626 акушерских коек, в том 
числе 1748 коек для беремен-
ных и рожениц и 878 коек для 
женщин с патологиями бере-
менности. В структуре город-
ских учреждений здравоохра-
нения открыто 128 женских 
консультаций и 45 отделений 
гинекологии. Также в столице 
организовано 19 объединений 
«женская консультация — ро-
дильный дом — клиническая 
больница». 

Пешеходные переходы — это часть плана  
по развитию транспортной системы и бла-

гоустройству города. До 2023 года планиру-
ется построить более 60 таких объектов

образование / Первая в столице «комбинированная» школа-садик приняла учеников
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Для пациентов в центре здоровья 
семьи созданы зоны комфортно-
го пребывания и ожидания.
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г и б к о  р е а г и р о в ат ь  н а  д е м о г раф и ч ес к у ю  с и т уа ц и ю

новое здание женской консультации оснастили самым современным оборудованием. 

новое здание школы-детсада в Зеленограде построили в 2018 году. кабинеты оснащены современным оборудованием, в рекреациях можно отдохнуть и поиграть.

Цифра

222 метра
составляет длина уникального 
пешеходного перехода с траво-
латорами через проспект Андро-
поваА
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