
Комфорт / В жилых домах 
установили десятки 
тысяч новых 
стеклопакетов

Без шума и пыли 

Петр Орехин

Сооружение Хордового кольца Москвы — это не только 
строительство новых дорог, тоннелей и эстакад. Плот-
ная городская застройка требует перекладки комму-
никаций, а жителей близлежащих домов необходимо 
защитить от шума трассы. 

Как сообщили «РГ» в департаменте строительства 
города Москвы, на участках уже построенной Северо-
Западной хорды было заменено 32,5 тысячи окон. В 
жилых домах устанавливаются современные стекло-
пакеты, которые обеспечивают высокий уровень за-
щиты от шума и загрязнений. 

Больше всего окон поменяли в ходе реконструкции 
Большой Академической улицы (от улицы Приорова 
до Дмитровского шоссе). Там жителям окрестных до-
мов установили 7735 стеклопакетов. Более 17 тысяч 
окон пришлось заменить в домах на улицах Крылат-
ская, Ярцевская, Боженко и Кубинка. 

Кроме замены окон подрядчики установили на раз-
ных участках Северо-Западной хорды более 2,5 кило-
метра шумозащитных экранов. Они сделаны из акри-
ловых панелей, которые крепятся к металлическому 
каркасу. Высота такой конструкции может достигать 
пяти метров, ей не страшны ни жара, ни мороз, ни ве-
тер. По весне столичные коммунальщики моют их от 
накопившейся за зиму грязи. 

Чтобы жителям улиц, расположенных рядом с хор-
дами, было удобно передвигаться по своему району, 
строятся и реконструируются пешеходные переходы. 
Например, на уже введенном в эксплуатацию участке 
Северо-Восточной хорды, связавшем шоссе Энтузиа-
стов с Измайловским шоссе, сооружено пять пешеход-
ных переходов. 

На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД, помимо 
других, был построен новый переход в районе Вешня-
ков, который позволяет комфортно добираться до стан-
ции метро и железнодорожной платформы Выхино.

Обязательный этап для всех хордовых участков — 
озеленение и благоустройство. Так, на участке Северо-
Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноо-
стровской улицы будет высажено 166 деревьев и более 
1,7 тысячи кустарников.

Впрочем, все это обычные работы, которые, как 
правило, не требуют сверхусилий. А вот перенос ком-
муникаций — одна из самых сложных задач, с 
которой приходится сталкиваться строите-
лям в столице. 
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ПерсПеКтивы / 
За четыре года 
в Москве 
появится 
более 500 
километров 
новых дорог

На полной 
скорости 

Петр Орехин 

Дорожное строительство идет в 
Москве темпами, которые мож-
но назвать беспрецедентными. 
В ближайшие три-четыре года в 
столице планируется постро-
ить около 500 километров но-
вых дорог. Ключевым проектом 
является Хордовое кольцо — три 
хордовых магистрали (Северо-
Западная, Северо-Восточная, 
Юго-Восточная) и Южная рока-
да, соединенных между собой 
развязками. Как сообщили 
«РГ» в департаменте строитель-
ства города Москвы, его общая 
протяженность составит около 
130 километров. 

Хордовое кольцо существен-
но разгрузит дороги в центре и 
вылетные магистрали, обеспе-
чит удобный транзит транспор-
та за пределы Москвы, позволит 
снизить перепробег автомоби-
лей. Автомобилисты ощутят эф-
фект в экономии времени на по-
ездках, сокращении перепробе-
гов. Ведь в столице, по сути, поя-
вится новое транспортное коль-
цо, отмечал руководитель де-
партамента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев. 

Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщал, что с 2011 
по 2018 год было построено 
820 километров дорог, 254 ис-
кусственных сооружения (мо-
сты, эстакады и тоннели) и 218 
пешеходных переходов. «Об-
щая протяженность москов-
ских дорог выросла на 19 про-
центов, количество искус-

ственных дорожных сооруже-
ний — на 35 процентов. Такие же 
темпы дорожного строитель-
ства — по 100 километров но-
вых дорог в год — мы собираем-
ся сохранить и в следующие 
пять лет», — отмечал он.

В прошлом году в столице 
дорожное строительство вы-
шло на рекордные показатели — 
было введено в эксплуатацию 
127 километров дорог и 55 тон-
нелей, мостов и эстакад. На Ка-
лужском шоссе построили раз-
воротный тоннель и надземный 
пешеходный переход, рекон-
струировали Варшавское шос-
се. Там заработал тоннель на 
пересечении шоссе с Железно-
дорожной улицей, трасса стала 
бессветофорной, ее пропуск-
ная способность выросла на 
треть, а скорость движения уве-
личилась почти в полтора раза. 

Началось движение по Кры-
латскому мосту длиной 282 ме-
тра. Что касается Хордового 
кольца, то было сдано две трети 
Северо-Восточной хорды (от 
Косинской эстакады на МКАД 
до Открытого шоссе и от Дми-
тровского шоссе до новой трас-
сы М11 Москва — Санкт-
Петербург). На участке от шос-
се Энтузиастов до МКАД запу-
щена самая длинная в столице 
эстакада протяженностью 
2,5 километра. По словам Сер-
гея Собянина, это был один из 
самых сложных участков Севе-
ро-Восточной хорды и «вообще 
любого дорожного строитель-
ства в Москве», он потребовал 
огромного количества выносов 
коммуникаций действующих 
предприятий и стыковок с же-
лезной дорогой.  Участок улуч-
шит транспортную доступность 
для миллиона человек, живу-
щих в десяти районах Москвы, в 
том числе за МКАД — в Некра-
совке, Косино-Ухтомском. На 
этот год в планах сдать не менее 
100 километров дорог. В мае за-
пущен участок Северо-Восточ-
ной хорды от Щелковского шос-
се до Лосиноостровской улицы. 
Вскоре должно открыться дви-
жение на участке Южной рока-
ды от Балаклавского 
до Пролетарского про-
спекта. 

Хордовое кольцо 
существенно  
разгрузит дороги 
в центре и вылетные  
магистрали,  
обеспечит удобный  
транзит транспорта  
за пределы Москвы 

исПытано на себе / 
Поездка по сданным 
участкам Хордового 
кольца Москвы 
производит большое 
впечатление

С ветерком 
по столице

Ирина Фурсова 

Моя одноклассница, живущая в Вешняках, а работаю-
щая в Тимирязевском районе столицы, как-то обмол-
вилась: «Жду не дождусь, когда закончат Северо-Вос-
точную хорду строить». И на мой немой вопрос доба-
вила: «Надоело в пробках стоять». 

И действительно: при запросе маршрута навигатор 
предлагает пять вариантов проезда, и все — с использо-
ванием перегруженных в часы пик Третьего транс-
портного и Садового колец. На проезд 26—28 киломе-
тров (в зависимости от выбранного маршрута) закла-

дывается от 57 минут до часа и 20 минут. Это в лучшем 
случае, вздыхает собеседница, а на практике меньше 
полутора часов не выходило ни разу. А вот после от-
крытия Северо-Восточной хорды (СВХ) целиком, то 
есть от Косинской до Бусиновской развязки на МКАД 
время в пути сократится до получаса, хотя расстояние 
останется почти таким же. На сегодня готовность трас-
сы оценивается в 70 процентов, не хватает как раз се-
рединной части от Дмитровского до Открытого шоссе.

Вешняки — в принципе не чужой для меня район. 
Долгое время, пока к Олимпиаде-80 не построили Ка-
лининскую линию метро, «Выхино» (тогда «Жданов-
ская») было ближайшей станцией подземки. Там всег-
да, сколько помню, было суетно, многолюдно и «мно-
гомашинно». В 2000-х к десяткам внутригородских и 
пригородных маршрутов добавились коммерческие 
«Газели», окружающая территория превратилась в 
один большой базар. Сунуться туда на автомобиле 
рискнула один раз, о чем долго жалела. 

И вот я пролетаю над «Выхино» по эстакаде свежего 
участка СВХ и диву даюсь, насколько все цивилизован-
но там стало! Дело, конечно, не только в появлении но-
вой магистрали: в реконструкции Выхинского узла 
применен комплексный подход — снесены «блоши-
ные» рынки, организована перехватывающая парков-
ка, разведены потоки пассажиров метро, пригородных 
электричек, пригородных автобусов и т.д.

12-километровый участок от Косинской эстакады 
на МКАД до Щелковского шоссе занял у меня 12 минут. 
Дорожное покрытие — великолепное, разметка яркая и 
понятная. Вдоль жилых кварталов установлены шумо-
защитные экраны. Навигация — куда ехать, куда свора-
чивать — тоже понятная. Непонятно одно: с какой ско-
ростью здесь можно ехать? На съезде с МКАД висит 
знак 40. Но это съезд. И вот я въезжаю с него на ро-
скошную шестиполосную (по три в каждую сторону) 
автодорогу. По логике, в черте города надо ехать 60. Но 
почему тогда на бессветофорном участке 
МКАД — Рижский вокзал Ярославского шоссе 
и проспекта Мира можно ехать 80? 

Петр Орехин 

К арамышевская набереж-
ная, 34, — здесь компания 
«Мостотрест» ведет строи-

тельство моста через Карамы-
шевское спрямление Москвы-
реки. Как отмечал руководитель 
столичного департамента стро-
ительства Андрей Бочкарев, 
этот объект станет завершаю-
щим на Северо-Западной хорде. 

На стороне улицы Народного 
Ополчения рычит строительная 
техника, двигаются люди в при-

метных робах — сооружаются 
подход к мосту и последняя, ко-
нечная опора под номером 
шесть. В ближайшее время нач-
нутся работы по ее бетонирова-
нию, а затем и монтаж пролет-
ного блока, рассказывает на-
чальник участка мостоотряда 
Алексей Любимов. В пик работ 
на стройке одновременно нахо-
дилось до 600 человек. 

…С недостроенного моста 
открывается прекрасный вид на 
канал, шлюз, шлюзовой мост, 
реку и летний город. Шлюз № 9, 

мост, канал — это исторические 
сооружения, они были построе-
ны в тридцатые годы прошлого 
века в составе Карамышевского 
гидроузла (в него еще входят 
плотина и гидроэлектростан-
ция).  Канал еще называют 
спрямлением, поскольку он по-
зволяет срезать девятикиломе-
тровую Мнёвниковскую излу-
чину Москвы-реки.

«Строительство балочного 
моста через Карамышевское 
спрямление Москвы-реки через 
шлюз № 9 — это последний уча-

сток Северо-Западной хорды. С 
его вводом в эксплуатацию бу-
дет завершен весь проект этой 
скоростной магистрали. Ее про-
тяженность составит 17 киломе-
тров, всего на данной хорде по-
строено и реконструировано бо-
лее 80 километров дорог, вклю-
чая боковые проезды, съезды, 
примыкающую улично-дорож-
ную сеть», — рассказывал на не-
давней пресс-конференции Ан-
дрей Бочкарев. По его словам, 
мост позволит оптимизировать 
движение автотранспорта в 

этом районе за счет съезда с ули-
цы Народного Ополчения в 
Мнёвниковскую пойму. Проек-
том предусмотрены три полосы 
движения в каждую сторону и 
отсутствие светофоров.

Мост тоже уже практически 
готов, осталось закончить соо-
ружение пролета, в том числе 
непосредственно над руслом, 
завершить подходы к мосту и 
подпорные стены. «Потом при-
мерно два месяца понадобится 
на замыкание и еще около двух 
м е с я це в   —  на  за в ер ш е ние 
остальных работ: обустройство 
проезжей части, барьерного 
ограждения и шумозащитных 

экранов», — продолжает Алек-
сей Любимов.

Мост над шлюзом металличе-
ский, блочный, произведен на 
Борисовском заводе мостовых 
металлоконструкций, который 
находится в Белгородской обла-
сти. Это предприятие, кстати, 
поставляло свои конструкции и 
для строительства Крымского 
моста. Длина Карамышевского 
моста — 600 метров, но с подхо-
дами составит около километра. 
С завода элементы блоков посту-
пают на стройплощадку, здесь их 

собирают на специальном стапе-
ле. Блоки, которые предназначе-
ны для замыкания моста, уже го-
товы и ждут своего часа. 

Пока же полным ходом идут 
работы на остальных участках 
стройки. «Все, что можно, мы на 
данный момент делаем: присту-
пили к сооружению элементов 
проезжей части, работает ко-
манда по нанесению лакокра-
сочного покрытия», — поясняет 
Алексей Любимов. 

Карамышевский гидроузел — 
это не просто гидротехниче-
ское сооружение, но и 
историческая цен-
ность. 

Прямая речь / Строительство московских хорд сделает передвижение 
по столице быстрее и комфортнее 

Струны соединят город 

Алена Баталова,  
Татьяна Батенёва 

М
асштаб строительства в 
столице России невоз-
можно не заметить. С 
каждым годом ее ули-
цы, площади, скверы, 

микрорайоны становятся все 
красивее, комфортнее, чище. 
Огромен размах работ и по раз-
витию дорожной сети столицы. 
О том, какие задачи в этой сфе-
ре стоят сегодня перед департа-
ментом строительства города 
Москвы, рассказал «РГ» его ру-
ководитель Андрей Бочкарев. 

Андрей Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, каков сейчас 
объем задач по строитель-
ству дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы?

Андрей БОчкАрев: В первом полуго-
дии текущего года за счет 
средств городского бюджета уже 
введено в эксплуатацию 28 ки-
лометров дорог, 7 искусствен-
ных сооружений, 3 крупных пе-
шеходных перехода. Среди про-

чего мы ввели участок Северо-
Восточной хорды от Щелковско-
го шоссе до Лосиноостровской 
улицы. Это почти 7 километров, 
в том числе большая эстакада. 
До конца года суммарно плани-
руем ввести более 51 километра 
построенных и реконструиро-
ванных дорог. В их составе будет 
17 искусственных сооружений: 
путепроводы, эстакады, мосты, 
а также 11 крупных внеуличных 
пешеходных переходов. Среди 
знаковых объектов — заверше-
ние строительства балочного 
моста на участке от улицы Ниж-
ние Мнёвники до улицы Народ-
ного Ополчения через шлюзы 
Карамышевского спрямления 
реки Москвы. Фактически это 
финальный участок Северо-За-

падной хорды. Мы планируем 
завершить его в этом году. Рабо-
ты ведутся круглосуточно. В 
принципе, мы идем в графике, 
но по возможности постараемся 
ускориться. 

Как сегодня выглядит строи-
тельство хордового кольца 
Москвы?

Андрей БОчкАрев: О завершении 
Северо-Западной хорды я уже 
сказал. Я сам по ней езжу и могу 
сказать, что это фантастиче-
ский объект. Например, Алабя-
но-Балтийский тоннель. Раньше 
выезд с улицы Алабяна на Боль-
шую Академическую занимал 
из-за пробок от 28 до 40 минут, 
теперь — полторы-две. Основ-
ным приоритетом сейчас явля-

ется строительство Северо-Вос-
точной хорды. Наш департа-
мент концентрируется на раз-
вертывании работ на отрезке от 
Открытого шоссе до Дмитров-
ского шоссе, где-то уже нача-
лось строительство, где-то идут 
подготовительные работы. Па-
раллельно с работами на Севе-
ро-Восточной хорде приступим 
к строительству отдельных 
участков на Юго-Восточной. В 
районе Рязанского проспекта 
будет обеспечена связка между 
двумя хордами. В течение трех 
лет мы планируем эту работу 
закончить и ввести объект в 
эксплуатацию.

За три года также предстоит 
завершить работы на Юго-Вос-
точной хорде. Это полностью 

новый объект, который будет 
интегрирован в существующую 
улично-дорожную сеть. Он сое-
динит Рязанский проспект, Вол-
гоградский проспект и Кашир-
ское шоссе, выйдет на пересече-
ние с МКАД, с Варшавским шос-
се и продолжится по новой тер-
ритории. Стоит задача за два-
три года его основные участки 
завершить полностью. Это 
очень короткий срок. Он вклю-
чает проектирование, освобож-
дение территории, подготови-
тельные работы и само строи-
тельство. Сейчас мы активно ве-
дем работу по освобождению 
территории и подготовке к на-
чалу строительства.

В состав хордового кольца 
также войдут объекты улично-
дорожной сети и Южной рока-
ды. Основные работы от Бала-
клавского проспекта до Проле-
тарского проспекта мы завер-
шаем в этом году, а на отрезке от 
Пролетарского проспекта в сто-
рону МКАД планируем 
завершить работы в те-
чение двух-трех лет. 

A2

A2

A2 A4

A4

После открытия Северо-Восточной хорды 
время в пути от Косинской  

до Бусиновской развязки на МКАД  
сократится до получаса

событие / Корреспонденты «РГ» побывали на участке, завершающем 
строительство Северо-Западной хорды 

Мост через время 

С указанием всех участков —  
как завершенных, так и строящихся

А к ц е н Т 
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Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин, руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев и заместитель генерального директора компании «Мостотрест» Андрей Струк (слева 
направо) осматривают ход строительства Северо-восточной хорды.
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на строительстве моста через карамышевское спрямление сооружается последняя, шестая опора.
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Слово «хорда» в перево-
де с греческого означает 
«струна». Почему было 

принято решение вместо 
четвертого транспортного 
кольца столицы натянуть 
эти «струны»?

Андрей БочкАрев: Как известно, в 
Москве много радиальных на-
правлений, но мало соединяю-
щих их дорог.

Учитывался ли при проекти-
ровании хордового кольца ми-
ровой опыт? Есть ли подоб-
ные бессветофорные маги-
страли в других мегаполисах?

Андрей БочкАрев: Перед нами не 
ставилась задача создать бессве-
тофорные магистрали. На неко-
торых участках хорд движение 
действительно бессветофорное. 
Но иногда светофор очень ну-
жен, чтобы не было избыточных 
скоплений транспорта в одной 
точке. Он позволяет более пла-
номерно дозировать и выстраи-
вать движение. Тем более что 
сейчас в Москве действует ум-

ная система, которая анализи-
рует ситуацию и тут же начина-
ет переключать светофоры, что-
бы упорядочить поток автомо-
билей. Конечно, мы изучали 
опыт разных стран. Но все боль-
шие города разные, друг на дру-
га не похожи. Для Москвы мы 
выбрали некое комбинирован-
ное решение, которое было бы 
оптимальным в наших услови-

ях, которые исторически сложи-
лись еще лет триста назад. Ведь 
вся Москва построена от цен-
тра, концентрически. И это на-
кладывает существенные огра-
ничения. Поэтому решение по 
строительству хорд мы считаем 
абсолютно правильным. 

Южный дублер Кутузовского 
проспекта пересекается с Севе-
ро-Западной хордой. Он будет 
ее дополнять или выполнять 
свои особенные функции? Как 
там идет строительство?

А н д р е й  Б о ч к А р е в :  Кутузовский 
проспект — важный сектор горо-

да. Значительный трафик к Ин-
новационному центру «Сколко-
во» идет по этой магистрали. 
Чтобы разгрузить ее и обеспе-
чить удобный подъезд к нему, 
по поручению мэра Москвы 
Сергея Семеновича Собянина 
ведется строительство Южного 
дублера Кутузовского проспек-
та. А Северо-Западная хорда 
обеспечит поперечные связки 
между Кутузовским проспек-
том и Южным дублером. Строи-
тельство разделено на два эта-
па: первый — участок от Ами-
ньевского шоссе до Минской 
улицы с транспортной развяз-
кой на ней. Строительно-мон-
тажные работы планируем за-
вершить в декабре 2019 года.

Сейчас на этом этапе завер-
шаются работы по строитель-
ству трех искусственных соору-
жений — моста через реку Се-
тунь и двух эстакад через Мин-
скую улицу. На 70 процентов вы-
полнены работы по укладке ас-
фальтового покрытия. Второй 
этап — участок от транспортной 
развязки на пересечении с ули-
цей Минская до Третьего транс-
портного кольца. Завершить 
строительно-монтажные рабо-
ты планируем в июне 2020 года. 
Здесь ведутся работы по переу-
стройству коммуникаций. При-
ступили к переустройству же-
лезнодорожных путей, попада-
ющих в эту зону, и к строитель-
ству очистных сооружений. 

Струны соединят город
A1

На полной скорости

Планируется начать строительство и Юго-
Восточной хорды. Другие дороги также оста-
ются в фокусе внимания столичных властей. 

Например, в 2019 году предполагается достроить Юж-
ный дублер и начать сооружение Северного дублера 
Кутузовского проспекта. 

На такое масштабное дорожное строительство из 
бюджета города выделяются большие средства. На 
Московском урбанистическом форуме Марат Хус-
нуллин сообщил: «На развитие транспортной ин-
фраструктуры из бюджета Москвы в рамках адрес-
ной инвестиционной программы выделяется 600 
миллиардов рублей в год. Это позволяет нам ежегод-
но строить не менее 100 километров дорог, десятки 
сложных транспортных сооружений, рекордными 
темпами расширять систему метро, интегрировать в 
городскую сеть железнодорожный транспорт, разви-
вать программу транспортно-пересадочных узлов».

Он сообщил, что помимо 800 с лишним киломе-
тров дорог за 8 лет было введено 155 километров ли-
ний и 81 станция метро и Московского центрального 
кольца. До 2024 планируется построить еще более 
130 километров линий и 50 станций метро. 

«Восемь лет назад мы разложили мировое «меню 
рецептов»: строить метро, реконструировать приго-
родные сообщения, вылетные магистрали, развязки, 
сделать платную парковку, создавать интеллекту-
альную транспортную систему. Тогда мы приняли 
простое решение: делать все одновременно и с пол-
ной скоростью», — отметил Сергей Собянин в апреле 
этого года на церемонии закрытия Международного 
саммита лидеров в сфере развития городского 
транспорта.

Такие расходы и ударные темпы строительства 
позволили Москве избежать транспортного коллап-
са, подчеркивает Андрей Бочкарев. «Автомобилей 
у горожан становилось все больше и больше, что 
приводило к колоссальным транспортным пробле-
мам: перегруженности существующей дорожной 
сети, а также многокилометровым пробкам», — на-
помнил он.

Ввод новых дорог и систем общественного транс-
порта, на который пересаживается часть автовла-
дельцев, уже позволил улучшить ситуацию с пробка-
ми. Генеральный директор компании TomTom Га-
рольд Годейн, выступая на Московском урбанисти-
ческом форуме, подчеркнул, что результат, который 
демонстрирует Москва, весьма впечатляет. 

«Мы мониторим ситуацию с трафиком и видим 
очевидный результат. Несомненно, впечатляет ско-
рость изменений, а также сила воли и лидерства для 
достижения таких изменений за короткий период 
времени», — сказал он.

Нидерландская фирма TomTom занимается GPS-
навигацией и мониторингом трафика в разных горо-
дах мира. По ее данным, с 2012 года загрузка дорог в 
Москве уменьшилась на 25 процентов, но столица 
пока входит в десятку самых загруженных мегаполи-
сов мира, занимая в последнем рейтинге 8 место. По 
данным московских властей, средняя скорость дви-
жения на основных магистралях столицы в 2018 
году по сравнению с 2010 годом выросла на 18 про-
центов, до 53 километров в час. Большой плюс для 
жителей Москвы состоит в том, что, чем быстрее 
едут автомобили, тем меньше они выбрасывают в ат-
мосферу загрязняющих веществ. 

Сергей Собянин, который также выступал на Ур-
банистическом форуме в «Зарядье», отметил, что 
после того, как Северо-Восточная хорда будет пол-
ностью достроена и введена в эксплуатацию, она 
уменьшит перепробег автомобилей примерно на 5 
процентов. «Это плюс для экологии, сопоставимый с 
44 парками Горького. Представьте, какой объем лес-
ных территорий замещает одна хорда с точки зрения 
влияния на экологию», — подчеркнул столичный гра-
доначальник.

Впрочем, почивать на лаврах и сбавлять темпы 
ввода транспортной инфраструктуры никто не соби-
рается. Автомобилей становится все больше, а по 
обеспеченности дорогами российская столица все 
еще серьезно уступает другим европейским мегапо-
лисам. Согласно официальным данным правитель-
ства Москвы, протяженность дорог в столице состав-
ляет около 3600 километров, при этом обеспечен-
ность улично-дорожной сетью в два-три раза ниже, 
чем в Европе. В среднем площадь территории Мо-
сквы, которую занимают дороги, всего 8 процентов, 
на периферии показатели снижаются до 2—3 процен-
тов при европейской норме в 15—20.

В целом столичные власти рассчитывают, что к 
2024 году они сформируют образцово-показатель-
ную для любого мирового мегаполиса транспортную 
инфраструктуру. Этому будет способствовать и до-
рожное строительство, и открытие новых станций 
метро, и развитие железнодорожного транспорта, и 
обновление парка автобусов и трамваев. 

«Мы поставили себе задачу сначала увеличить в 
два раза метро, потом почти в два раза увеличить же-
лезные дороги. А следующим шагом — увязать метро 
и железные дороги транспортно-пересадочными и 
автомобильными узлами. За счет этой программы к 
2023 году в Москве обеспеченность рельсовым 
транспортом будет на первом месте в мире»,— рас-
сказал Марат Хуснуллин.

Он оптимистично смотрит в будущее: «Не боюсь 
сказать: мы сделаем лучшую транспортную систему 
в мире, мы идем к этому уже 8 лет».  

A1

Мост через время
Автором его проекта 
был архитектор Алек-
сей Рухлядев, который 

начинал свою карьеру как по-
мощник знаменитого архитек-
тора Алексея Щусева. По его 
проектам были возведены, на-
пример, Северный речной вок-
зал, наземный вестибюль стан-
ции метро «Комсомольская» и 
другие выдающиеся здания. 
Поэтому задачей проектиров-
щиков и строителей нового мо-
ста было сохранить весь ком-
плекс шлюза. «Проектное ре-
шение было таким, чтобы пол-
ностью исключить воздействие 
строительных работ на кон-
струкцию шлюза», — рассказа-
ли в департаменте строитель-
ства города Москвы. Поэтому 
опоры и другие части кон-
струкции моста располагаются 
на достаточном расстоянии и 
никакого влияния на шлюз как 
в ходе строительных работ, так 
и в ходе эксплуатации моста не 
окажут. 

В ходе строительства к тому 
же идет и постоянный монито-
ринг состояния исторического 
объекта. 

«Что касается свайного ос-
нования моста, то мы абсолют-
но спокойны. На этапе его соо-
ружения все испытания прош-
ли хорошо, — добавляет Алексей 
Любимов. — Все, что мы делаем, 
проходит многоступенчатый 
контроль, поскольку лучше, 
как говорится, семь раз отме-
рить, один раз отрезать. Нам 
ошибаться нельзя — объект зна-
ковый, замыкающий послед-
ний участок хорды». 

Важно и то, что старый шлю-
зовой мост сохранит свою 
функцию и продолжит служить 
жителям района, которым не 
придется выезжать на транзит-
ную хордовую магистраль. Для 
этого рядом с подходами к мо-
сту сооружаются также двух-
полосные дублеры. А чтобы 
снизить уровень шума от новой 
магистрали, ее закроют шумо-
защитными экранами высотой 
до пяти метров.

Строительство моста — лишь 
часть большого комплекса ра-
бот, который ведется в районе. 
Одновременно идет рекон-
струкция улиц Нижние Мнёв-
ники и Народного Ополчения, а 
также Карамышевской набе-

режной. Ее благоустроят, соо-
рудят пешеходные зоны и вело-
дорожки. 

А всего до конца 2019 года в 
Москве департамент строи-
тельства возведет 17 искус-
ственных сооружений — мо-
стов, тоннелей, эстакад — и 11 
пешеходных переходов. Осо-

бенно много искусственных со-
оружений будет на Северо-Вос-
точной хорде. Там, например, 
построена самая длинная в го-
роде эстакада протяженностью 
2,5 километра. «Если Северо-
Западную хорду мы строили на 
основе существующих улиц, ре-
конструируя их, расширяя, то 

Северо-Восточная хорда — это 
новый коридор, который идет, в 
основном, вдоль железной до-
роги и образует новую круп-
ную городскую магистраль. 
Она позволит транспорту уйти 
из центра и разгрузить огром-
ное количество центральных 
улиц», — отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин. И подчерки-
вал, что сегодня центральные 
радиальные дороги, как их ни 
расширять, все равно приводят 
в центр города, и все автомоби-
ли становятся дружно в одной 
пробке. «А хорды как раз и по-
зволяют пересекать город, не 
заезжая в центр, разгружают и 
МКАД, и центральную часть 
Москвы», — отмечал столичный 
градоначальник.

Сейчас Северо-Западная 
хорда уже практически готова, 
Северо-Восточная завершена 
примерно на две трети, активно 
строится Южная рокада. А вот 
Юго-Восточную хорду в этом 
году только начнут строить. За-
вершить строительство предпо-
лагается в течение трех лет, от-
мечал ранее глава департамен-
та строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев. После этого 
Хордовое кольцо окончательно 
замкнется — в историю дорож-
ного строительства в Москве 
будет вписана еще одна значи-
мая страница.  

Средняя скорость движения на основных 
магистралях столицы в 2018 году  

по сравнению с 2010 годом выросла  
на 18 процентов, до 53 километров в час

Столичные власти рассчитывают,  
что к 2024 году они сформируют  

образцово-показательную  
для любого мирового мегаполиса  

транспортную инфраструктуру
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над историческим объектом, шлюзом, взлетит современная конструкция нового моста.

Андрей Бочкарев: работы на строительстве Хордового кольца столицы ведутся круглосуточно. 
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Главное для строителей из компании «Мостотрест» — качество всех 
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80 мы выжимаем впол-
не официально и на не-
которых других вылет-

ных магистралях, и на «треш-
ке». Тем не менее на участке 
СВХ от Косинской развязки до 
Щелковского шоссе макси-
мальная скорость дорожными 
знаками не регламентирована, 
а жаль. На мой взгляд, для каче-
ственной бессветофорной доро-
ги 80 километров в час — вполне 
обоснованная скорость. 

Маленькая ложка дегтя: по-
сле съезда с внутренней сторо-
ны МКАД на СВХ развернуться 
можно только через 4 киломе-
тра. Тем, кто «промахнулся», 
они покажутся дистанцией 
огромного размера.

А вот поворот с этого участка 
на Щелковское шоссе порадо-
вал: «Щелчок» теперь вполне 
прилично едет в обе стороны. 
Разумеется, и здесь дело в ком-
плексной реконструкции трас-
сы, организации бессветофор-
ных участков, а главное — строи-
тельстве эстакады в районе 
Центрального автовокзала: те-
перь междугородные автобусы 
и другой транспорт не мешают 
друг другу. 

На участок Северо-Западной 
хорды от Дмитровского шоссе 
до проспекта Маршала Жукова 
заезжаю с Дмитровки, ведущей 
в центр. Проблем с навигацией 
опять-таки нет, заблудиться не-

реально. Но поскольку этот уча-
сток проходит по ранее суще-
ствующим артериям, кое-где 
здесь расположены светофоры, 
и ехать с ветерком уже не полу-
чается. Впрочем, стоять на крас-
ный приходится не везде: под 
Михалковской улицей и 3-м 
Нижнелихоборским проездом 
построены тоннели.

Ну и конечно, главная «изю-
минка» участка — Алабяно-Бал-
тийский тоннель, исключаю-
щий великое стояние автотран-
спорта на пересечении с Ленин-
градским шоссе с его интенсив-
ным трафиком. И что отрадно: 
после тоннеля до проспекта 
Маршала Жукова уже не тормо-
зим: светофоров нет. В итоге, 
9-километровый участок СЗХ 
преодолен за 12 минут — вполне 
достойное время.  

На Рублевское шоссе, с кото-
рого начинается Южная рокада, 
сворачиваю с внешней стороны 
МКАД. Здесь, на бессветофор-
ном участке, вполне логично 

разрешена скорость 80, о чем 
свидетельствуют знаки, распо-
ложенные после каждого съез-
да. В районе станции метро 
«Молодежная» пролетаю над 
участком СЗХ. Элитность доро-
ги ощущается не только благо-
даря идеальному дорожному 
покрытию и яркой разметке, но 
и обустройству придорожной 
территории. Например, трава 
вдоль трассы покошена явно не 
китайским триммером: газон 
напоминает английский…

Но…кончилась Рублевка, 
кончилось и движение с ветер-
ком: начались светофоры. Осо-
бо утомил тот, что на пересече-
нии с Профсоюзной улицей: 
красный для нас горит минуты 
полторы. При этом главная до-
рога — как раз Профсоюзная, и 
если светофор выйдет из строя, 
пересечь ее со стороны Обруче-
ва будет проблематично. А тра-
фик здесь интенсивный: «ва-
фелька» на перекрестке практи-
чески стерта.

Ну, слава богу, зеленый! 
Стартую, набираю скорость… и 
метров через 150 торможу на 
очередном светофоре перед вы-
ездом из ТЦ «Калужский». Ме-
тров через 50 — еще светофор на 
перекрестке с Научным проез-
дом. Пока стояли, ни из ТЦ, ни 
из Научного проезда не выехала 
ни одна машина, дорогу не пере-
сек ни один пешеход… Есть по-
вод помянуть добрым словом 
тоннель под Михалковской ули-
цей на СЗХ! Как было бы здоро-
во, если бы на пересечении Об-
ручева и Профсоюзной тоже по-
явился бы тоннель или эстака-
да, разносящие пересекающие-
ся потоки по разным уровням. 
Тогда ведь обе улицы поедут го-
раздо быстрее, и перекресток в 
часы пик перестанет окраши-
ваться на онлайн-картах в крас-
ный, а то и в бурый цвет.

На пересечении Балаклав-
ского проспекта и Варшавского 
шоссе упираюсь в забор: даль-
ше Южная рокада продолжает 

строиться. Участок до Проле-
тарского проспекта депстрой 
Москвы обещает сдать уже в 
этом году.  От пересечения 
МКАД и Рублевки до Варшав-
ского шоссе по одометру оказа-
лось 22 километра, по време-
ни — полчаса. С учетом светофо-
ров, в принципе, нормально. 

Общие впечатления от поезд-
ки: дороги понравились. Осо-
бенно, конечно, СВХ. Это та ма-
гистраль, по которой хочется 
ехать и ехать. А что, думаю, 
проеду-ка я по ней еще разок от 
Косинской развязки до улицы 
Юности. Но не срослось: прозе-
вала съезд. Табло с указанием 
поворота «Вешняки, ул. Юно-
сти» возникло на обочине внеш-
ней стороны МКАД непосред-
ственно перед съездом, когда пе-
рестраиваться было уже поздно, 
а поворачивать под прямым 
углом из третьего ряда — опасно.

Все-таки, думается, анонси-
ровать съезды с МКАД, особен-
но новые, учитывая скорости на 
этой магистрали, необходимо 
минимум за полкилометра. А то 
ведь можно не успеть свернуть 
вовремя и поехать в город не с 
ветерком по новой бессвето-
форной трассе, а по Рязанскому 
шоссе, тормозя на каждом пере-
крестке. 
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Без шума 
и пыли

«Дороги в Москве 
трассируются в усло-
виях перенасыщенно-

сти подземного пространства 
инженерными коммуникация-
ми всех видов и назначений, — 
сообщил руководитель депар-
тамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев. — Отсюда не-
обходимость значительных за-
трат на перекладку (как прави-
ло, фактически полную замену) 
коллекторов, тепловых сетей, 
водопроводов, газопроводов, 
канализации и дождевой кана-
лизации, сетей энергоснабже-
ния и связи на обширной тер-
ритории, примыкающей к трас-
се любой реконструируемой 
или строящейся дороги».

По данным департамента 
строительства, которые были 
предоставлены «РГ», на участ-
ках Северо-Западной хорды ра-
боты затронули 554 километра 
инженерных коммуникаций, 
166 километров линий элек-
троснабжения и 313 киломе-
тров линий связи. 

На участке Северо-Восточ-
ной хорды от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шоссе 
(движение по нему открыто в 
сентябре прошлого года) при-
шлось принимать сразу не-
сколько непростых проектиро-
вочных и инвестиционных ре-
шений. 

Во-первых, потребовалось 
снести насосно-перекачиваю-
щую станцию, которая оказа-
лась в зоне работ. А чтобы обе-
спечить теплом Западное Дегу-
нино и Ховрино, была построе-
на новая, современная станция. 
Во-вторых, трасса идет в кори-
доре с участком Октябрьской 
железной дороги. Часть желез-
нодорожных путей была пере-
несена, а несколько прилегаю-
щих зданий снесены. Причем 
работать приходилось в сжатые 
сроки, когда железнодорожни-
ки предоставляли технологиче-
ские окна. 

«На этом участке под желез-
нодорожными путями находит-
ся много коммуникаций, в том 
числе магистральные сети те-
плоснабжения. Тем не менее все 
это удалось преодолеть. Спаси-
бо огромное строителям, про-
ектировщикам, всему строи-
тельному комплексу. Это се-
рьезный прорыв, серьезная по-
беда в дорожном строительстве. 
Я надеюсь, что вы на себе это 
почувствуете», — оценил работу 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Некоторые участки прихо-
дится освобождать от само-
строя. Так, в мае этого года на 
Нижегородской улице был за-
вершен демонтаж объектов са-
мовольного строительства, ко-
торые использовались под скла-
ды, автосервис и гаражи. 

«Срок договора аренды дав-
но истек, договор расторгнут. 
По окончании срока действия 
арендных отношений необхо-
димо было освободить город-
скую территорию. Тем не менее 
экс-арендатор продолжал ис-
пользовать земельный участок. 
Приняты меры по пресечению 
незаконного использования зе-
мельного участка», — пояснял 
начальник Госинспекции по не-
движимости Владислав Овчин-
ский.

Шумозащиту, благоустрой-
ство и озеленение, перекладку 
коммуникаций — подрядчики 
будут вести и на проектируе-
мых участках Южной рокады и 
Юго-Восточной хорды, протя-
женность которой составит 
36 километров. Результат — 
комфортная городская среда. 

Работы затронули 
554 километра инже-
нерных коммуника-
ций, 166 километров 
линий электроснаб-
жения и 313 киломе-
тров линий связи 

ИнвестИцИИ / 
Экономический эффект 
от строительства ТПУ 
может превысить 
100 миллиардов рублей

Узлы на долгую 
память 

Владимир Петров 

За последние несколько лет в Москве построено боль-
ше трех десятков транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ). Они связывают различные виды транспорта — 
метро, МЦК, железную дорогу, городские автотрассы, в 
том числе новые хорды. Это проекты, интересные част-
ным инвесторам, ведь в их составе практически всегда 
предусмотрены торговые и офисные помещения, оте-
ли, рестораны, различные сервисы. Московское прави-
тельство оценивает экономический эффект от соору-
жения транспортно-пересадочных узлов в 109 милли-
ардов рублей и говорит об интересе к ТПУ зарубежных 
инвесторов. 

На настоящий момент построено уже 35 транспор-
тно-пересадочных узлов, в ближайшие годы планиру-
ется сооружение еще 97. Разные виды транспорта «за-
вязать» в единое целое — задача очень непростая. 

«Приходится переосмысливать всю транспортную 
схему столицы, в том числе с точки зрения интегра-
ции различных видов транспорта. Например, для свя-
зи МЦК с радиальными направлениями железной до-
роги появится восемь пересадочных узлов. Это слож-
нейшая работа, но очень важная для москвичей», — 
отмечал руководитель департамента строительства 
города Москвы Андрей Бочкарев.

Например, на Некрасовской линии метро будет 
построено семь транспортно-пересадочных узлов. По 
словам Андрея Бочкарева, непосредственно на стан-
ции «Некрасовка» возведут ТПУ, в состав которого 
войдут перроны посадки-высадки наземного обще-
ственного транспорта, подземные пешеходные пере-
ходы, физкультурно-оздоровительный комплекс с ле-
довым дворцом и бассейном. Первые четыре из девя-
ти станций Некрасовской линии были открыты в 
июне этого года.

Есть не просто сложные, но и уникальные проекты. 
В частности, проектируемый ТПУ «Печатники—Тек-
стильщики» объединит четыре станции метро, две 
станции железной дороги, наземный общественный 
транспорт и будет связан с Юго-Восточной автомо-
бильной хордой, к строительству которой москов-
ское правительство приступает в этом году. 

Один из крупнейших ТПУ — «Ховрино» — был соо-
ружен рядом с Северо-Восточной хордой, на базе од-
ноименной станции метро. Узел многофункциональ-
ный, включает в себя перехватывающие парковки, 
платформу «Ховрино-2» Октябрьской железной до-
роги, отстойно-разворотную площадку общественно-
го транспорта, а также международный автовокзал 
«Северные ворота». 

Автовокзал принимает автобусы из аэропорта Ше-
реметьево, а также междугородних и международных 
направлений. В здании четыре этажа, есть медпункт, 
камера хранения, санитарные комнаты, фуд-корт и 
небольшие магазины. 

Для удобства жителей района Западное Дегунино 
были построены два пешеходных моста длиной по 
82 метра каждый. Один из них проходит над железной 
дорогой и под трассой Северо-Восточной хорды. Она 
уже построена на 80 процентов, полностью движение 
по всем участкам планируется открыть в 2021 году.

«Чтобы добраться из Западного Дегунино до стан-
ции метро «Ховрино», требуется пройти около трех 
километров. Построили переход через железнодо-
рожные пути — около 500 — 600 метров. Он проходит 
под Северо-Восточной хордой и над железнодорож-
ными путями», — говорил мэр Москвы Сергей Собя-
нин на открытии перехода. 

Сейчас вокруг «Ховрино» на площади 11 гектаров 
ведутся работы по благоустройству. Устанавливают-
ся новые фонари, лавочки и урны. Осенью высадят де-
ревья и кустарники. На близлежащих улицах расши-
рят тротуары, а для велосипедистов сделают велодо-
рожку. 

В этом году еще один международный автовокзал 
появится в составе другого ТПУ — «Саларьево». Этот 
узел открыт в апреле 2019 года и интересен тем, что в 
нем впервые в столице пассажиры смогут совершать 
пересадку с одного вида транспорта на другой, не вы-
ходя на улицу. Кроме того, они смогут сразу попасть в 
торговый центр. Парковочных мест в «Саларьево» 
пять тысяч. С учетом метро и автобусов это «один из 
самых крупных ТПУ не только в Новой Москве, но и 
вообще на территории агломерации», подчеркивал 
мэр Москвы.

Основная задача программы строительства транс-
портно-пересадочных узлов состоит в обеспечении 
максимально удобных и комфортных условий пере-
садки с одного вида транспорта на другой, подчеркну-
ли в департаменте строительства города Москвы. При 
этом ТПУ станут настоящими точками притяжения и 
роста во многом благодаря возведению в их составе 
социальной, спортивной, развлекательной и коммер-
ческой недвижимости. По расчетам московского пра-
вительства, система транспортных хабов, позволяю-
щих пересесть с личного автомобиля на обществен-
ный транспорт, снизит загруженность дорожной сети 
в среднем на 7 процентов. Позитивный эффект от это-
го почувствуют и жители Москвы и области, и тури-
сты, и те, кто едет через столицу транзитом. 

Обсуждаются и необычные для России способы ис-
пользования ТПУ. Заместитель мэра Москвы Марат 
Хуснуллин рассказал недавно об идее организовы-
вать на крышах огороды. «Нам эта идея понравилась. 
Мэр мне дал поручение проработать. Так что берем 
идею на вооружение», — сказал он. Впрочем, пока это 
только предложение, требующее изучения. Но как 
знать, может быть, на крышах ТПУ вскоре будут цве-
сти розы и зреть помидоры? 

Владимир Петров

По темпам ввода новых дорог 
российская столица уступа-
ет только Пекину, но пре-

восходит Нью-Йорк, Лондон и 
Токио. Таковы результаты ис-
следования «Динамика градо-
строительного развития города 
Москвы относительно других 
городов мира за 5 лет», подго-
товленного компанией PwC для 
Московского урбанистического 
форума, прошедшего в начале 
июля. 

Аналитики сравнивали 12 
крупнейших городских агломе-
раций: Москву, Нью-Йорк, Лон-
дон, Берлин, Сан-Паулу, Мехи-
ко, Сингапур, Сеул, Токио, Гон-
конг, Пекин и Шанхай. Исследо-
вание проводилось по четырем 
направлениям: жилая недвижи-
мость и коммунальные услуги, 
благоустройство города, транс-
портная система, коммерческая 
недвижимость.

В исследовании подчеркива-
ется, что по большинству пока-
зателей градостроительного 
развития Москва за последние 
пять лет демонстрирует пози-
тивную динамику.

«Москва занимает преиму-
щественно лидирующие пози-
ции в категориях «Транспорт-
ная система» и «Благоустрой-

ство», а также высокие и сред-
ние позиции в категории «Жи-
лая недвижимость и комму-
нальные услуги», — отмечают 
аналитики PwC. 

Для многих это может стать 
неожиданностью, но Москва и 
ее жители оказались в лидерах 
по экономному расходованию 
ресурсов. В российской столице 
самые низкие среднедушевые 
объемы потребления электроэ-
нергии. Москва также занимает 
второе место по экономичности 
потребления населением воды. 

Отмечается и тот факт, что 
около 90 процентов населения 
нашей столицы имеет доступ к 
озелененным природным и ре-
креационным объектам в шаго-
вой доступности (3-е место по 
данному показателю).  

Транспортная система горо-
да развивается быстрыми тем-
пами. Москва характеризуется 
наибольшей плотностью сети 
рельсового транспорта и зани-
мает третье место по плотности 
сети и станций метрополитена. 
Дорожное строительство оста-
ется одним из приоритетов мо-
сковских властей. Протяжен-
ность улично-дорожной сети за 
восемь лет выросла на 19 про-
центов, было построено 820 ки-
лометров дорог.

По данным аналитиков, в 

прошлом году в эксплуатацию 
сдано почти 128 километров 
улично-дорожной сети. В Пеки-
не было построено 132 киломе-
тра дорог, в американской сто-
лице — 91 километр. Ранее и мо-
сковские власти отмечали, что 
дорожное строительство в 2018 
году побило рекорды предыду-
щих лет. Ключевым проектом 
для столицы остается сооруже-
ние Хордового кольца. Уже по-
строена Северо-Западная хорда, 
на 80 процентов готова Северо-
Восточная, активно строится 
Южная рокада, начинаются ра-
боты на Юго-Восточной хорде. 

В то же время пока Москва 
отстает от других мегаполисов 

по плотности дорог. Здесь лиди-
рует Токио — на каждый квадрат-
ный километр городской площа-
ди приходится в среднем 23 ки-
лометра улично-дорожной сети. 
В Москве этот показатель со-
ставляет 13,8 километра, и это 
8-е место среди анализируемых 
мегаполисов. 

Позади российской столицы 
остались Лондон, Берлин, Пекин 
и Шанхай. Плотность улично-до-
рожной сети в китайских горо-
дах почти вдвое меньше, чем в 
Москве (7,7 километров в Пеки-
не и 6,8 в Шанхае). «При этом, в 
отличие от Пекина и большин-
ства других городов сравнения, 
Москва стабильно наращивала 

темпы ввода дорог в течение по-
следних пяти лет», — говорится в 
исследовании. 

С учетом того, что в ближай-
шие годы в Москве планируется 
построить еще около 500 кило-
метров дорог, плотность дорож-
ной сети значительно вырастет. 
Это должно улучшить ситуацию 
с трафиком. Пробок в столице за 
последние годы уже стало мень-
ше, а по уровню автомобилиза-
ции Москва заняла 5-е место (в 
среднем 316,6 авто на тысячу 
жителей, против 620,2 у лидиру-
ющего Мехико).

В исследовании отмечается, 
что «значение показателя уров-
ня автомобилизации за послед-
ние 5 лет в Москве стабильно 
при небольшом снижении стои-
мости владения личным автомо-
билем и стабильно высокой фи-
нансовой доступности обще-
ственного транспорта».

Власти мегаполисов ограни-
чивают использование автомо-
билей, вводя платный проезд по 
дорогам, ужесточая правила 
парковки и развивая обще-
ственный транспорт. 

Московская программа раз-
вития метро, может позволить 
ей занять лидирующие позиции 
по плотности сети и станций ме-
трополитена, констатируется в 
исследовании. 

С ветерком по столице

Основная задача программы строительства 
ТПУ — обеспечение максимально удобных 

и комфортных условий пересадки  
с одного вида транспорта на другой

А к ц е н т 

Гл а в н а я  « и з ю м и н к а »  у ч аст к а  —  а л а б я н о - б а л т и й с к и й 

то н н е л ь ,  и с к л ю ч а ю щ и й  в е л и к о е  сто я н и е  а в тот ра н -

с п о р та  н а  п е р ес еч е н и и  с  л е н и н Г ра д с к и м  ш о с с е  

с  е Го  и н т е н с и в н ы м  т раф и к о м

Эстакады СВХ над шоссе 
Энтузиастов. на переднем плане — 
съезд на проспект Буденного.
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Свободная цена

цифра

32,5 
тысячи окон
заменили москвичам, живущим 
вдоль Северо-Западной хорды
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ИсследованИе  / Темпы дорожного строительства в российской столице  
одни из самых высоких в мире  

Опередили Нью-Йорк и Лондон 
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