
Развитие / Воробьевым 
горам вернут статус 
спортивного сердца 
столицы

Жизнь в движении

Ирина Фурсова

Пролетаю по канатной дороге с Воробьевых гор к Луж-
никам и любуюсь Москвой. Практически под трассой 
канатки идет строительство нового большого трам-
плина. А я ведь еще помню трамплин старый, с которо-
го благодаря искусственному покрытию можно было 
прыгать даже летом.

Не была здесь страшно вспомнить сколько! Как все 
изменилось! А ведь в свое время этот район был для 
меня, как сейчас принято говорить, культовым. В кон-
це семидесятых два раза в год — на 9 мая и 7 ноября — 
родители возили меня сюда смотреть салют. А в начале 
восьмидесятых на местных склонах отец тщетно пы-
тался поставить мне технику катания на горных лы-
жах. Тогда в Москве горнолыжных трасс было раз-два, 
и обчелся. И здешние были самыми лучшими. Однако и 

они, и знаменитый трамплин со временем пришли в 
упадок. Деградацию спортивных сооружений мы, сту-
денты МГУ, наблюдали воочию: по местным склонам 
преподы со спорткафедры регулярно гоняли нас до 
седьмого пота...

И вот теперь правительство Москвы возрождает 
здесь кластер зимних видов спорта. Недавно стройку 
осмотрел мэр столицы Сергей Собянин и остался до-
волен темпом и качеством работ. «Это будет уникаль-
ный горнолыжный кластер Москвы», — подчеркнул 
градоначальник и добавил, что завершить строитель-
ство и благоустройство планируется уже в 2020—
2021 годах.

А сделать предстоит немало, хотя часть проектов 
уже претворена в жизнь. Так, в конце 2018 года здесь 
открыта канатная дорога, связавшая олимпийский 
комплекс «Лужники» с улицей Косыгина. Этим нео-
бычным для столицы видом транспорта вос-
пользовалось уже более 850 тысяч человек. 
Московская канатка уникальна для России.

Досуг / В ближайшие 
годы в столице построят 
и обновят многие 
объекты культуры 

Скрипач под крышей 

Алена Баталова 

В 2018 году в Москве побывало более 23 миллионов ту-
ристов со всего мира. Многие из них посещали музеи, 
театры, концертные залы столицы. Чтобы впечатления 
о России сохранялись как можно дольше, а богатства 
нашей культуры были еще доступнее для всех, Депар-
таментом строительства Москвы до 2021 года запла-
нированы строительство и реконструкция 19 объек-
тов культуры. 

Уже в этом году для жителей района Строгино от-
кроет двери культурно-досуговый центр на месте ки-
нотеатра «Таджикистан». Дизайнеры решили сохра-
нить образ советского здания, украсив фасад нового 
двухэтажного центра черным мрамором и панелями 
«под дерево» (черный орех и белая сосна). 

Функционально центр будет разделен на клубную и 
зрелищную части, которые соединит экспозиционная 
зона — 80-метровая крытая улица. Зрительный зал смо-
жет вмещать 510 зрителей: его дополнят галереи, кото-
рые можно будет трансформировать как в удобные ме-
ста для зрителей, так и в сценическое пространство 
для различных постановок. 

 — Современный культурно-досуговый центр обе-
спечит жителей района широким спектром современ-
ных услуг в области культуры и искусства и повысит 
уровень комфорта местных жителей, — отме-
тил руководитель городского Департамента 
строительства Андрей Бочкарев.

 Cоциальные объекты Москвы  Мечтать полезно | А4

зДоРовье / 
Новые 
поликлиники 
и больницы 
значительно 
повысят 
качество 
медицинской 
помощи 
москвичам

Стандарт  
с плюсом

Ольга Неверова

Для любого человека здоровье 
является одной из главных 
жизненных ценностей. Поэто-
му так важно, чтобы медицин-
ская помощь была доступной, 
эффективной и высококаче-
ственной. Именно эта цель ста-
ла главной в государственной 
программе «Развитие здраво-
охранения города Москвы».

Согласно программе, за 
предстоящие пять лет депар-
таменту строительства города 
Москвы предстоит возвести 
43 объекта здравоохранения: 
24 амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждения, 9 больнич-
ных корпусов — в том числе два 
инфекционных корпуса на 
территории детской клиниче-
ской больницы Св. Владимира 
и инфекционной клинической 
больницы № 1; лечебно-диа-
гностический комплекс кли-
нического научного центра 
им. А.С. Логинова; а также 5 
подстанций скорой медицин-
ской помощи и 5 скоропомощ-
ных стационаров. 

Но повышение качества ме-
дицинской помощи в первич-
ном звене зависит не только от 
возведения новых зданий. Де-
партамент здравоохранения 
столицы разрабатывает совре-

менные медико-технологиче-
ские задания по требованиям к 
функциональному зонирова-
нию помещений, отделке и эр-
гономике зданий поликлиник 
по новому «Московскому стан-
дарту+». Он предусматривает 
много новшеств, которые на-
правлены на повышение ком-
фортности посещения поли-
клиник для пациентов и на 
удобство работы персонала. 
Так, в них должно быть прове-
дено зонирование с учетом по-
токов пациентов врачей и мате-
риалов, появятся зоны ком-
фортного пребывания и рекре-
ации. Уровень отделки помеще-
ний изменят со стандартного 
на улучшенный, увеличится 
высота потолков. Многим из 
нас приходилось бродить по уч-
реждениям здравоохранения в 
поисках нужного кабинета. Те-
перь в них появится поэтажная 
навигация по структурным 
подразделениям и помещени-
ям, чтобы каждый мог сразу 
найти все, что ему нужно.

Основные врачебные и диа-
гностические ресурсы будут 
сосредоточены максимально 
удобно для пациентов в одном 
месте. Прежде кабинеты рент-
гена или лаборатории нередко 
располагались на верхних эта-
жах, куда человеку с травмой 
или пожилому пациенту до-
браться непросто. 

По новому стандарту наибо-
лее посещаемые кабинеты раз-
местят на нижних этажах, наи-
менее посещаемые и админи-
стративные помещения — на 
верхних. 

Кабинеты «узких» специа-
листов появятся на одном эта-
же с функциональной диагно-
стикой. Причем требуется ор-
ганизовать их посещения так, 
чтобы не было очередей, а ожи-
дание приема было комфорт-
ным. 

В поликлиниках появится 
больше открытых пространств, 
комфортабельная мебель, бу-
феты, в которых можно будет 
перекусить, если, например, 
пришел рано утром, чтобы 
сдать анализы натощак, или 
просто проголодался.

Новый московский стандарт 
также определяет требования и 
к оснащению рабочих 
мест медицинского 
персонала.

Новый стандарт  
обеспечит комфорт 
для пациентов  
и персонала  
столичных  
поликлиник

обРазование /  
В Москве не сокращают 
масштабы строительства 
образовательных 
учреждений 

На компьютере  
и ксилофоне 

Полина Кузнецова 

В столице ввели в эксплуатацию уникальный объект — 
самую большую в стране школу на 2500 мест — в новом 
жилом квартале, который строится на территории 
бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Площадь 
огромного учебного здания составила 40 тысяч ква-
дратных метров. До этого момента самая большая 
школа страны была в Некрасовке — она тоже возведена 
недавно, ее ввели в эксплуатацию в 2017 году. Сейчас 
она со своей вместимостью 2100 учеников занимает 
второе место. 

Огромное четырехэтажное здание новой школы со-
стоит из блоков: блок начальной школы, блок основной 
и старшей школы и культурно-спортивная зона. Для на-
чальной и старшей школы обустроили отдельные вну-
тренние дворы с площадками, где можно побегать, за-
няться 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. 

Сергей Бабкин 

Московская реновация рас-
ширяется на север. В райо-
не Западное Дегунино 

строится новый дом, который 
позволит запустить волну пере-
селения, рассказали «РГ» в 
пресс-службе департамента 
строительства столицы. Корре-
спондент «РГ» побывал на пло-
щадке строительства жилого 
дома, который строится на Ба-
зовской улице, владение 15, 
корпус 16. Уже готовы основные 
конструкции подземной пар-
ковки и шесть этажей. Этаж-
ность здания будет переменной.

Под домом — подземный пар-
кинг, который вместит до 350 

машин будущих новоселов, ме-
ста для стоянки будут еще и ря-
дом с домом. 

Дом строится из монолит-
ных энергоэффективных мате-
риалов. В таком жилье будет 
комфортно в любое время года. 
Первые этажи отдадут под не-
жилые помещения. Здесь будут 
магазины, аптеки, салоны быто-
вых услуг, парикмахерские. Но 
главное — там разместят центр 
информирования, где граждане 
смогут проконсультироваться 
по любым вопросам, связанным 
с переселением. 

В каждой секции будут рас-
положены входные группы, где 
разместятся: вестибюль, поме-
щение консьержа, комната убо-

рочного инвентаря, колясочная 
и лифтовой холл. Здание будет 
удобно маломобильным людям 
и родителям с малышами. 

Пол вестибюля и лифтовых 
холлов здания предусмотрен в 
один уровень с землей — мамы с 
колясками и маломобильные 
люди смогут легко попасть в 
подъезд, а твердое покрытие с 
шероховатой поверхностью у 
входной группы препятствует 
скольжению.

В каждом подъезде устано-
вят два лифта на 400 и 1000 кг, 
которые оборудуют визуальны-
ми и тактильными средствами 
информации. Предусмотрены 
12 квартир для маломобильных 
людей. Всего же в доме будет 
585 квартир (однокомнатных — 
114, двухкомнатных — 389, 
трехкомнатных — 82).

Хотя строительные работы 
пока в самом разгаре, уже с точ-
ностью можно сказать, какими 
будут квартиры в этом доме. В 
них будет выполнена улучшен-
ная отделка, лоджии застеклены 
пластиковыми окнами. Заез-
жай — и живи. Единственное, что 
надо будет сделать новоселам, — 
это расставить мебель по свое-
му вкусу. Дом на Базовской сда-
дут в 2021 году. 

Постепенно в программе ре-
новации появляются новые 
адреса и в других округах столи-
цы. Например, на Открытом 
шоссе, что на востоке Москвы, 
по реновации построят два 
дома с использованием новей-
ших BIM-технологий. Их проек-
тирование основано на созда-
нии цифровых моделей кварта-
ла. Программа позволит учесть 

многие факторы, в том числе 
обустройство придомовых тер-
риторий, парковок, обществен-
ные пространства. 

Согласно утвержденному 
проекту, будет построено два 
жилых дома П-образной формы 
с двумя подземными этажами. 
Запроектированы в том числе и 
нежилые помещения обще-
ственного назначения, техниче-
ские зоны и одноуровневая под-
земная автостоянка.

Насколько комфортны дома 
новой формации, скоро узнают 
жители Бабушкинского района. 
На улице Коминтерна, 12 до-
строено одно из самых «свежих» 
зданий программы. В этом доме 
128 квартир: 32 однокомнат-
ные, 65 двухкомнатных, 31 трех-
комнатная. И в каждой — улуч-
шенная отделка. Особенно раду-
ют флизелиновые обои, которые 
можно покрасить по своему вку-
су, продуманность размещения 
розеток и выключателей. Иде-
ально отделаны балконы, лод-
жии, кухни и прихожие, в кото-
рых на полу уложен керамогра-
нит светлых оттенков. Во всех 
комнатах — ламинат. Уже уста-
новлены межкомнатные двери. 
Вся сантехника тоже готова к ис-
пользованию, на кухнях — элек-
трические плиты, мой-
ки, на стене уложен ке-
рамический «фартук». 

ПРяМая Речь / Десятки уникальных объектов социальной 
инфраструктуры появляются в столице ежегодно 

В масштабе перемен 

Петр Орехин

В
исследовании уровня и 
динамики градострои-
тельного развития круп-
нейших мегаполисов 
мира, подготовленном 

специалистами компании PwC, 
Москва была названа городом с 
самой комфортной в мире соци-
альной инфраструктурой. О 
том, как удалось достичь такого 
результата, а также о планах по 
строительству новых школ, 
больниц, стадионов «РГ» рас-
сказал руководитель департа-
мента строительства города Мо-
сквы Андрей Бочкарев. 

Андрей Юрьевич, аналитики 
PwC назвали Москву миро-
вым лидером в развитии со-
циальной инфраструктуры. 
Чем, на ваш взгляд, россий-
ская столица заслужила та-
кую оценку?

АНдрей БОчКАрев: Мне кажется, это 
объективная и справедливая 
оценка. За последние годы нам 
удалось совершить настоящий 
прорыв в развитии социальной 
инфраструктуры. Построены и 
реконструированы сотни са-
мых разных объектов: школ, 

детских садов, учреждений 
здравоохранения и культуры, 
спортивных комплексов. При-
веду только два примера — шко-
лы и детские сады. За последние 
восемь лет в рамках Адресной 
инвестиционной программы 
было возведено 65 школьных 
корпусов. Что касается детских 
садов, мы за счет средств город-
ского бюджета построили 167 
дошкольных учреждений. Про-
сто представьте себе эти мас-
штабы. Добиться такого впечат-
ляющего результата удалось 
благодаря слаженным действи-
ям столичного правительства, 
стройкомплекса, а также при-
стальному вниманию к этой за-
даче мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Как итог, в столице уда-
лось свести к минимуму очере-
ди в детские сады и школы. Так 
что нет ничего удивительного в 
том, что международные анали-

тики так высоко оценили нашу 
работу. 

Недавно начался новый учеб-
ный год. Сколько новых школ 
и детских садов приняли ре-
бят?

АНдрей БОчКАрев: В этом учебном 
году, как отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин, столичная си-
стема образования поставит ре-
корд —  школьные и дошкольные 
учреждения будет посещать око-
ло полутора миллионов детей. За 
десять лет их число выросло на 
треть. Всем детям мы обеспечим 
современные, комфортные и 
безопасные учебные места. В 
этом году к Дню знаний мы вве-
ли в эксплуатацию 11 объектов 
образования: в столице откры-
лись четыре детских сада, два 
учебных корпуса и одна школа, 
которые были возведены за счет 
средств городского бюджета. В 

сентябре завершено строитель-
ство школы на 2,5 тысячи мест в 
совершенно новом и перспек-
тивном жилом районе, который 
создается на территории пром-
зоны завода ЗИЛ. Это самая 
большая школа в России и, воз-
можно, самая современная. До 
конца года планируем ввести в 
эксплуатацию еще пять детских 
садов и два блока начальных 
классов. Каждая школа и каждый 
детский сад по-своему уникаль-
ны, мы всегда учитываем по-
требности жителей каждого кон-
кретного района и везде соблю-
даем высокие стандарты ком-
форта и безопасности и для де-
тей, и для работников. 

Сверстаны ли планы по объ-
ектам образования на бли-
жайшую перспективу?

АНдрей БОчКАрев: Всего до 2022 
года, включая нынешний, запла-

нировано строительство еще 26 
детских садов на 6 170 мест, 50 
школ и блоков начальных клас-
сов на 28 300 мест. И это практи-
чески полностью покроет по-
требности столицы в учебных 
местах, по крайней мере на бли-
жайшие годы. 

Для москвичей не менее важ-
ны и объекты здравоохране-
ния: поликлиники, больницы 
поблизости от дома. Какие 
объекты появятся в столице 
в ближайшее время?

АНдрей БОчКАрев: В Коммунарке 
мы строим большой много-
функциональный медицинский 
комплекс с больничными кор-
пусами и приемным отделени-
ем. Недавно его посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Он отме-
тил, что в последние годы в на-
шей стране и в Москве ничего 
подобного не строили.  Ком-
плекс  будет оснащен современ-
ным оборудованием, здесь будет 
применяться продуманная си-
стема маршрутизации пациен-
тов. Он обеспечит жителей Но-
вой Москвы высококачествен-
ным и высокотехноло-
гичным медицинским 
обслуживанием. 

A2 A4

Корреспонденты «РГ» прогулялись 
по уникальной школе и пожалели,  
что им нельзя снова пойти  
в первый класс

А К ц е Н т 
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Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа), заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (третий слева) и руководитель 
департамента строительства столицы Андрей Бочкарев (справа) проинспектировали строительство дворца водных видов спорта в Лужниках. 
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А К ц е Н т 
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и з  6  н о в ы х  п л о щ а Д о к ,  к ото р ы е  

рас п ол о ж е н ы  в  6  ра й о н а х  стол и ц ы . 

н а  и х  т е р р и то р и и  п л а н и р у е тс я 

п о ст р о и т ь  1 0 0 , 4  т ы с я ч и  к в а Д рат н ы х 

М е т р о в  ж и л ь я

Это будет уникальный  
горнолыжный кластер Москвы,  
завершить его строительство  

планируется в 2020—2021 годах
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жилье / Дома по программе реновации строят по самым современным 
технологиям 

Заезжай — и живи 
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Квартиры «переселенцев» полностью готовы, ремонт не потребуется. Счастливые новоселы «первой волны» уже переехали.

Дома по программе реновации создают совсем другое качество жизни для новоселов.

Новые детские площадки радуют и малышей, и родителей. Спортплощадки появятся прямо возле новых домов.
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Заезжай — и живи 
— В этом районе в про-
грамму реновации 
включено 93 дома об-

щей площадью 251,5 тысячи 
квадратных метров, что со-
ставляет 19 процентов от всего 
количества домов, включен-
ных в программу в Северо-Вос-
точном округе, — подчеркнул 
глава департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. — Для на-
чала реализации программы в 
районе был сформирован и ут-
вержден перечень из восьми 
стартовых площадок. Работа по 
подбору новых продолжается.  

Например, недавно мэрия 
утвердила перечень из шести 
новых адресов. Новые площад-
ки расположены в шести райо-
нах столицы. На их территории 
планируется построить 100,4 
тысячи квадратных метров жи-
лья. Накануне был утвержден 
еще один перечень из семи пло-
щадок. Комфортное жилье в 
этих домах получат 3,6 тысячи 
москвичей. Всего же в програм-
му включена 351 стартовая 
площадка для строительства 
новых домов.

Сейчас идет строительство 
123 стартовых домов общей 
площадью более 1,5 миллиона 
квадратных метров. В общей 
сложности свои жилищные ус-
ловия по реновации улучшат 
около миллиона горожан. 

Как считает мэр столицы 
Сергей Собянин, реновация 
значительно улучшит ситуацию 
на рынке городской недвижи-
мости. 

«Одна из самых главных про-
блем Москвы — это не избыток, а 
недостаток жилья, — заявил он в 
одном из своих недавних интер-
вью». А по реновации за не-
сколько ближайших лет будет 
построено около 5,1 миллиона 
квадратных метров недвижимо-
сти. 

Это сделает московскую 
программу реновации крупней-
шей программой в мире в обла-
сти жилищного строительства. 

Кроме того, те, кто получит 
новую квартиру по реновации 
и захочет увеличить  ее пло-
щадь, могут купить дополни-
тельные квадратные метры с 
10-процентной скидкой. Этой 
возможностью, по последним 
данным, уже воспользовалось 
более 330 московских семей. 

Действующее законодатель-
ство позволяет докупить ква-
дратные метры как в момент 
переезда, так и в течение двух 
лет с даты регистрации права 
собственности на новую квар-
тиру. 

Единственное ограниче-
ние — общая площадь нового 
жилья в итоге не должна превы-
шать 100 квадратных метров. 

В последнее время меняют-
ся районы-лидеры, в которых 
москвичи охотнее всего стре-
мятся докупить «квадраты» по 
реновации.  Если по итогам 
прошлого года  лидировали 
районы Котловка, Северное 
Измайлово и Проспект Вернад-
ского, то в 2019 году такими 
стали Бескудниковский район, 
Коньково, а третье место поде-
лили Кузьминки и Проспект 
Вернадского.   

A1

В этом году планируем 
сдать первую его оче-
редь — более 80 тысяч 

«квадратов», в следующем 
году — вторую, на 70 тысяч. Пер-
вых пациентов больница при-
мет уже в начале следующего 
года. 

В ближайшие годы будем ак-
тивно продолжать работу по 
строительству новых корпусов 
больниц и новых поликлиник, 
подстанций скорой медицин-
ской помощи. В планах также 
создать сеть специализирован-
ных отделений скорой медицин-
ской помощи в стационарах. 
Смысл в том, чтобы пациенты 
не ждали часами в приемном 
покое, пока их отправят на об-
следование или операцию, ко-
торые проводятся, зачастую, в 
другом здании. Кабинеты УЗИ 

или МРТ, перевязочные и опера-
ционные будут находиться там, 
куда привозят больных. 

Всего в этом году в Москве 
планируется сдать четыре поли-
клиники, три подстанции ско-
рой помощи и один больничный 
корпус, а в ближайшие пять лет 
в городе построят свыше 40 
объектов здравоохранения: это 
24 поликлиники, девять боль-
ничных корпусов, пять подстан-
ций скорой медицинской помо-
щи и столько же скоропомощ-
ных стационаров.

Как на сегодня продвигается 
программа реновации? 

АНДрей БочКАрев: В целом ренова-
ция набирает обороты. Уже 
определена 351 стартовая пло-
щадка для строительства новых 
домов общей площадью свыше 

пяти миллионов квадратных 
метров. При этом данный спи-
сок не окончательный и будет 
постепенно пополняться. С на-
чала программы введено в экс-
плуатацию 47 домов, в процессе 
строительства находятся еще 
123 жилых дома. Кроме этого, с 
начала этого года мы уже завер-
шили строительство 8 жилых 
домов. Надеемся, что до конца 
года сдадим еще шесть  ново-
строек. 

Расскажите о строительстве 
спортивных объектов в сто-
лице. Какие планы у департа-
мента в этом направлении?

АНДрей БочКАрев: В Москве за по-
следние годы введены важные 
объекты — спортсменов и зрите-
лей принимают реконструиро-
ванные стадионы «Динамо», 

« Л у ж н и к и » ,  « С п а р т а к » , 
«ЦСКА». К чемпионату мира по 
футболу, который проходил ле-
том прошлого года, открылось 
несколько тренировочных по-

лей при спортивных школах. 
Набранный темп снижать не со-
бираемся. Более 30 спортивных 
объектов будет возведено в сто-
лице в ближайшие три года за 
счет средств городского бюдже-

та. Их общая площадь составит 
порядка 226 тысяч квадратных 
метров. В этом году мы введем в 
эксплуатацию 11 спортивных 
объектов. Два футбольных поля 

появятся в Студеном проезде и 
на пересечении улиц Николая 
Старостина, Большой Косин-
ской и Салтыковской. Кроме 
того, сдадим шесть спортивных 
и один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном, 
а также два ВМХ-велодрома. В 
следующем году начнется стро-
ительство Международного 
центра самбо и Центра бокса на 
территории олимпийского ком-
плекса «Лужники». Построить 
его планируем в северной части 
Лужников неподалеку от фут-
больных полей. Здание будет 
разделено на две части — для 
самбо и для бокса.

На территории транспортно-
пересадочного узла «Некрасов-
ка» появится универсальный 
спортивный комплекс. Мы рас-
считываем, что он станет насто-
ящим центром притяжения для 
жителей близлежащих районов. 
Там будут тренировочные и со-
ревновательные залы, бассейн, 
каток, а заниматься можно бу-

дет самыми разными видами 
спорта — от художественной 
гимнастики и единоборств до 
хоккея, фигурного катания и 
шахмат. Посещать его смогут и 
взрослые, и дети. За одну смену 
комплекс сможет принять 300 
человек. Открыть его мы плани-
руем в 2022 году. 

Сфера культуры наверняка 
не останется без вашего вни-
мания?

АНДрей БочКАрев: Безусловно, мы 
уделяем ее развитию много вре-
мени и сил. В ближайшую пяти-
летку планируется построить и 
провести реконструкцию 19 
объектов культуры. В списке 
знаковые для города места: но-
вые здания для Детского музы-
кального театра юного актера, 
театра «Уголок дедушки Дуро-
ва», Детской школы искусств 
имени Глинки, объекты Москов-
ского зоопарка: новый входной 
павильон со стороны станции 
метро «Баррикадная», пеше-
ходный мост через улицу Боль-
шая Грузинская и павильон «Ла-
стоногие», а также новая вход-
ная группа для «Дома русского 
зарубежья имени Александра 
Солженицына» на Нижней Ра-
дищевской. Также у нас в планах 
два масштабных проекта по ре-
ставрации и приспособлению к 
современному использованию 
зданий двух театров — Москов-
ского драматического театра 
имени Пушкина на Тверском 
бульваре и Московского  акаде-
мического театра имени Влади-
мира Маяковского на Большой 
Никитской.  

В масштабе перемен
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На компьютере  
и ксилофоне 

Для начальной школы в группах «продленки» 
оборудованы универсальные комнаты и не-
сколько спален, где можно и отдохнуть, и поза-

ниматься . 
В новой школе будет работать детский технопарк 

«Кванториум». После уроков ученики смогут прово-
дить здесь разнообразные эксперименты, узнают, что 
такое лазерные технологии и как строится виртуальная 
реальность, будут осваивать прикладную космонавти-
ку и судостроение, изучать свойства наноматериалов и 
микробиологию. 

На базе технопарка будут проводить занятия по ис-
ключительно востребованной и увлекательной дисци-
плине — робототехнике. На них школьники смогут по-
пробовать себя в техническом творчестве, совмещаю-
щем в себе инжиниринг, искусство и математику. В учеб-
ной лаборатории ребят научат, как собрать простейшие 
медицинские приборы, которые измеряют биологиче-
ские сигналы организма: мышечную активность, биоэ-
лектрическую активность сердца, головного мозга. 

— Учебное заведение оснащено современным обору-
дованием для обучения и воспитания детей, для всесто-
роннего физического и эстетического развития, — отме-
чает руководитель департамента строительства города 
Москвы Андрей Бочкарев.

В компьютерных классах школы установлены инте-
рактивные панели с проектором. Работать ученики бу-
дут на удобных мобильных ноутбуках. В эксперимен-
тальном учебном центре открываются специализиро-
ванные классы естественных наук, лекционная аудито-
рия на 70 человек, лингвистический блок, комнаты для 
кружков, секций и уроков труда. 

В большом школьном спортзале можно сыграть не 
только в традиционные волейбол и баскетбол. Он пол-
ностью укомплектован для игры во флорбол (хоккей в 
зале): тут есть специальные сетки для ворот, клюшки и 
мячи. 

А чтобы заниматься с несколькими классами одно-
временно, в зале установлен разделительный занавес на 
электроприводе — он отделяет одну зону от другой. В 
школьной столовой будет не один, а сразу два обеден-
ных зала. Для младших классов — на 400 мест, для стар-
шеклассников — на 800 мест. 

Театральный зал школы — тоже самый большой в Рос-
сии, на 1040 мест — оборудован современной акустиче-
ской системой и профессиональным осветительным 
оборудованием. Сюда привезли интереснейшие музы-
кальные инструменты: балийский ксилофон, большой 
гонг, звучащие чаши. Не говоря уже о традиционных — 
таких как аккордеон, барабан, бубен, гитара, пианино, 
скрипка, рояль и т.д. 

Чтобы детям было легче и интереснее ориентиро-
ваться в «школьном городе», для них установлены сен-
сорные панели навигации — похожие на те, что стоят в 
самых больших торговых центрах. С их помощью и 
дети, и преподаватели, и гости смогут найти дорогу к 
любому школьному помещению. 

С начала года департамент строительства обеспечил 
ввод 4 объектов образования: трех детских садов и 
учебного корпуса. Введена в  эксплуатацию уникальная 
школа на 2500 мест на территории промзоны ЗИЛ, ко-
торая стала самой большой в России.  

Обычные уроки здесь проходят в универсальных ка-
бинетах, а еще в трех, по естественным наукам, ученики 
могут сами провести опыт. Есть четыре кабинета ино-
странного языка, две мастерские, кабинет технического 
черчения и рисования. В школьной библиотеке предус-
мотрены читальный зал и медиатека. 

А еще на базе нового корпуса создан настоящий IT-
полигон для изучения робототехники и информацион-
ных технологий. 

Здесь школьники смогут воспользоваться современ-
ной и мощной вычислительной техникой, для них заку-
плены робототехнические конструкторы, наборы по 

микроэлектронике и мехатронике; также полигон осна-
щен модулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и 
станками с числовым программным управлением.

А после уроков подростков ждут кабинеты юннат-
ско-биологической деятельности, астрономии, линга-
фонный класс и фотокиностудия: внеклассной активно-
сти здесь уделили особое внимание. Также тут работают 
медкабинет первой помощи, логопед и психолог. 

До конца года будут введены в  эксплуатацию еще 
семь объектов образования: пять детских садов и два 
комбинированных блока начальных классов с дошколь-
ным отделением на 300 мест в районах Южное Бутово и 
Куркино. Они будут трансформируемыми: в зависимо-
сти от демографических потребностей дошкольные от-
деления легко превратятся в помещения для начальных 
классов и наоборот. 

 — Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы  
за последние годы построили несколько сотен зданий 
образовательных учреждений. Однако потребность в 
них постоянно увеличивается — строятся жилые 

дома, рождаются 
маленькие москви-
чи, — констатирует 
Андрей Бочкарев. — 
И, конечно, нужно 
помимо вложений 
в содержание обра-
зования строить 
новые здания.  
И мы будем это де-
лать с наивысшим 
качеством и в сро-
ки. 
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В зависимости от демографических реалий 
дошкольные отделения легко  

превратятся в помещения для начальных 
классов — и наоборот

Школьники смогут воспользоваться  
современной и мощной вычислительной 

техникой, для них закуплены робототехни-
ческие конструкторы

A1

Цифра

2,5 тысячи
учеников примет самая большая 
школа страны, которую  
построили в столице
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Скрипач под крышей

РакуРс / Столичные 
отделения полиции 
получают новые здания 
со всеми удобствами  
для работы

Служба станет 
комфортной 

Сергей Жуков 

В Москве с 2010 года уже построено 14 новых зданий 
для районных отделов полиции. Из тесных и неудоб-
ных помещений полицейские переехали в просторные 
здания, возведенные по индивидуальным проектам. 
Теперь в них есть актовые залы с мультимедийной ап-
паратурой, интерактивные стрелковые тиры, спортив-
ные площадки и тренажеры, борцовские клубы, соб-
ственные столовые, комнаты отдыха… В том, как ком-
фортно теперь выглядят здания для полиции, лично 
убедился корреспондент «РГ». 

Как сообщили в столичном департаменте строи-
тельства, за последние годы в городе отремонтировано 
200 «полицейских» объектов, включая не только зда-
ния районных отделов внутренних дел, но и семейные 
общежития для сотрудников, и даже спортивные и хок-
кейные площадки. 

Правда, просто обновить имеющиеся помещения 
получается не везде — некоторые постройки в солид-
ном возрасте, инженерные коммуникации в них давно 
изношены. А помещения, в которых служат правоохра-
нители, зачастую расположены в жилых домах или 
даже бывших детских садах. Поэтому легче возвести 
их с нуля, говорят в полиции. В ближайшие годы, по 
словам руководителя департамента строительства го-
рода Москвы Андрея Бочкарева, к 14 уже построенным 
по новым проектам зданиям добавится еще около 20. 
«Столица реализует целую программу строительства 
новых районных отделов для полиции, — пояснил он. — 
В этом году, в частности, планируется достроить зда-
ние райотдела в районе Ростокино и РУВД в поселке 
Коммунарка Новой Москвы».

В заново отстроенных отделах уже осваиваются со-
трудники. В Гольянове, например, ветхое здание на 
Уральской улице с устаревшими инженерными ком-
муникациями сначала хотели реконструировать и 
пристроить к нему пятиэтажный корпус. В итоге реши-
ли возвести полностью новое отделение — так и бы-
стрее, и дешевле. И вот недалеко от старого дома для 
полиции появился новый — на Байкальской улице. Зда-
ние переменной этажности — от двух до пяти этажей. С 
виду простое и лаконичное — в стиле конструктивизма. 
В нем для сотрудников есть все удобства, обустроены 
спортивный зал и интерактивный тир, имеется отдель-
ный санузел для маломобильных граждан и даже ком-
ната матери и ребенка — полицейским приходится 
встречаться с разными жизненными ситуациями. Име-
ется тут и подземная парковка, здание оборудовано 
спецсвязью и системой видеонаблюдения, камеры 
установлены как внутри, так и снаружи.

Новоселье встретили и полицейские в Очаково-
Матвеевском. Раньше отдел был разбросан по раз-
ным помещениям на Большой Очаковской улице — в 
небольшом здании и на первых этажах двух жилых 
домов. «Теперь все службы размещены в одном зда-
нии на Очаковском шоссе, что очень удобно и важно 
для взаимной координации и слаженной работы», — 
рассказала «РГ» замначальника ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское города Москвы по ох-
ране общественного порядка майор полиции Татьяна 
Филимонова.

Площадь здания в четыре раза больше прежней. 
Есть дежурная часть, служебные кабинеты, встроен-
ный гараж на 17 машино-мест с мастерской и мойкой. 
Имеется актовый зал на 150 мест — с мультимедийным 
комплексом для видеоконференций, показа видеоро-
ликов и учебных фильмов. Обустроен и стрелковый 
тир с электронными мишенями. Тренироваться тут 
можно с боевым оружием и на лазерных тренажерах. 
Поддержать физическую форму сотрудники полиции 
могут в спортивном зале. Он условно разделен на «тре-
нажерку» и борцовский клуб. В теплые дни устроить 
тренировку можно и во дворе, где тоже есть небольшая 
спортплощадка.

Неординарное по своему внешнему виду здание 
ОВД появилось в Хорошево-Мневниках. Построили 
его на улице Берзарина. Чем примечательно? Главная 
архитектурная «фишка» — вогнутый фасад с большим 
количеством высоких окон, облицованный клинкер-
ными плитами шоколадного цвета. Под землей распо-
ложена парковка для служебных автомашин, на пер-
вом этаже — дежурная часть, а выше — рабочие кабине-
ты. В остальном все как везде: мультимедийный акто-
вый зал, большой тир с огневыми рубежами для 
стрельбы из положений лежа, с колена и стоя. Еще 
есть спортивный зал, столовая, комната отдыха. Усло-
вия, в которых приходилось служить раньше, началь-
ник ОМВД России по району Хорошево-Мневники 
полковник полиции Алексей Кориненко сегодня даже 
вспоминать не хочет.

— Все познается в сравнении. Раньше было неболь-
шое здание для отделения с личным составом больше 
200 человек — условия для работы, прямо скажем, 
сложные, — рассказывает он. — В одном кабинете по 
5—6 человек, даже мебель негде было поставить. Те-
перь у каждого сотрудника — свой кабинет со всем не-
обходимым. А здание удобно для посетителей, в том 
числе приспособлено и для москвичей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Программа стро-
ительства и рекон-
струкции зданий 
для отделов столич-
ной полиции про-
должается. А это 
значит — тем, кто ох-
раняет правопоря-
док, служить будет 
легче, а в результате 
всем москвичам — 
спокойнее. 

Стандарт с плюсом
В кабинетах врачей 
должно быть все необ-
ходимое для работы, 

удобная мебель, хорошее осве-
щение. Сформулированы и тре-
бования к оснащению медицин-
ским оборудованием, которые 
позволяют быстро и точно уста-
новить диагноз и контролиро-
вать ход и качество лечения. Чет-
ко определен комплект оснаще-
ния: аппараты УЗИ, эндоскопи-
ческая техника, холтер-монито-
ры, компьютерные и магнитно-
резонансные томографы. Часть 
оборудования начнут постав-
лять уже в этом году. 

Все это делается для того, что-
бы достичь главной цели — зна-
чительно повысить качество ме-
дицинских услуг, то есть сокра-
тить очереди при посещении 
врачей, облегчить запись на при-
ем у специалистов, оснастить 
объекты новым высокотехноло-
гичным оборудованием, создать 
систему паллиативной и патро-
нажной помощи, а также решить 
другие задачи, которые ставит 
перед медиками нацпроект 
«Здравоохранение». 

Будут развиваться в учрежде-
ниях здравоохранения и совре-
менные цифровые сервисы. В 
ходе цифровизации уже сейчас 
пациенты могут самостоятельно 
получать результаты своих ана-
лизов и исследований. В даль-
нейшем планируется предоста-
вить пациентам доступ и к элек-
тронной медицинской карте. 

В новых ультрасовременных 
инфекционных корпусах в боль-
ницах № 1 и Св. Владимира поя-
вится значительно больше мель-
церовских боксов — так называ-
ют индивидуальные палаты с от-
дельным выходом. Это позволит 
принципиально изменить струк-
туру коечного фонда инфекци-
онных больниц столицы — от па-
латного типа размещения паци-
ентов к изолированным боксам. 
Появится возможность оснаще-
ния инфекционной службы со-
временным оборудованием, в 
том числе лабораторным. В пер-
спективе это снизит риски рас-
пространения инфекций и по-
зволит лечить быстрее и эффек-
тивнее.

А новый корпус МКНЦ им. 
А.С. Логинова позволит врачам 
организовать работу клинико-
диагностического отделения по 
принципу «в день обращения». 
Будет увеличен объем высоко-
технологичных операций повы-
шенной сложности.

В новых скоропомощных 
стационарах станет возможной 
углубленная и оперативная диа-
гностика, будет оказываться 
как первая (доврачебная) меди-
ко-санитарная помощь, так и 
скорая. В сутки здесь смогут 
принимать от 200 до 300 паци-
ентов. В каждом из комплексов 
будут полностью оборудованы 
4—6 операционных по разным 
профилям (общая хирургия, 
травматология, нейрохирур-
гия, гинекология и др.), палаты 
реанимации и интенсивной те-

рапии, а также противошоко-
вые палаты.

На всех новых объектах здра-
воохранения обеспечат беспре-
пятственный доступ для мало-
мобильных граждан.

Большой подарок получат 
москвичи в этом году. Завершит-
ся строительство первой очере-
ди уникального объекта — боль-
ницы с родильным домом в по-
селке Коммунарка ТиНАО.

«Строительство медицинско-
го центра «Новомосковский» — 
важнейшая составляющая про-
граммы модернизации столич-
ного здравоохранения, — оценил 
значимость объекта мэр города 
Сергей Собянин. — Больница в 
Коммунарке станет одним из 
крупнейших лечебных учрежде-
ний столицы. Здесь будет все не-
обходимое для оказания каче-
ственной медицинской помощи 
жителям ТиНАО и соседних рай-
онов. А в современном акушер-
ском стационаре будут созданы 
комфортные условия для мам и 
малышей.

Первых пациентов больница 
может принять уже в первом 

квартале 2020 года. Таким обра-
зом, совсем скоро здравоохране-
ние в Новой Москве будет соот-
ветствовать высоким столич-
ным стандартам, а жители смо-
гут получать полный комплекс 
медицинских услуг «рядом с до-
мом».

«Строительство началось в 
январе 2017 года и осуществля-
ется в два этапа, — рассказал о де-
талях проекта руководитель де-

партамента строительства горо-
да Москвы Андрей Бочкарев. — 
Всего будет построено 9 корпу-
сов общей площадью 157 тысяч 
квадратных метров. До конца 
года планируем завершить стро-
ительство 4 корпусов: палатного 
на 606 коек, лечебно-диагности-
ческого, вспомогательного и па-
толого-анатомического».

Палатный корпус центра — 
самый большой по масштабу. 
Тут будут работать все основные 
отделения: нейрохирургии, ане-
стезиологии и реанимации, не-
врологии (общей и сосудистой), 
онкологии, кардиологии, гине-
кологии, ЛОР, офтальмологии, 
травматологии, ортопедии, хи-
рургии, терапии, урологии, 
гнойной хирургии. В 10 малых и 
одной операционной общего 
профиля будут выполнять ос-
новной объем хирургических 
вмешательств. В двух ангиогра-
фических операционных воз-
можны минимально инвазивные 
процедуры на кровеносных со-
судах под рентген-контролем. 
Здесь же будут расположены два 
процедурных кабинета компью-
терной томографии. Для пациен-
тов предусмотрены 112 одно-
местных и 247 двухместных па-
лат, 9 реанимационных и одна 
шоковая палата.

Лечебно-диагностический 
корпус будет оснащен всем со-
временным оборудованием ми-
рового уровня. Тут появятся ка-
бинеты КТ, МРТ, рентгена и мам-

мографии, отделения ультразву-
ковой и лучевой диагностики, 
эндоскопии, функциональной 
диагностики, физиотерапии и 
лечебной физкультуры, анесте-
зиологии и реанимации. Здесь 
будет работать лаборатория ра-
диоизотопной диагностики с си-
стемой однофотонной эмисси-
онной компьютерной томогра-
фии (ОФЭКТ). Это позволит от-
слеживать распределение ради-

оактивной метки в организме 
больного и диагностировать он-
кологические заболевания на са-
мых ранних стадиях, когда ника-
ких других симптомов еще нет. 

На весь центр будет работать 
и центральное стерилизацион-
ное отделение, и все необходи-
мые лаборатории. В этом же кор-
пусе будет весь набор операци-
онных: ангиографическая, ги-
бридная, 4 ортопедо-травмато-
логических и нейрохирургиче-
ских и еще 10 — общего профиля. 
Утренние врачебные конферен-
ции, совещания и семинары пер-
сонал сможет проводить в удоб-
ном конференц-зале на 300 мест.

Современные подходы к ор-
ганизации медицинской помо-
щи неузнаваемо изменят и при-
емное отделение больницы — в 
нем не только, как это было при-
вычно, измерят артериальное 
давление и температуру, чтобы 
оформить вновь поступившего 
пациента. Согласно новому 
стандарту, здесь незамедлитель-
но начнут оказывать высокотех-
нологичную помощь. Для этого 
отделение оборудуют экстрен-
ной общепрофильной операци-
онной, двумя ангиографически-
ми операционными, противо-
шоковой палатой на 6 мест, дву-
мя компьютерными томографа-
ми и отделением реанимации и 
интенсивной терапии для неот-
ложных состояний на 12 мест. 
Такое оснащение отделений экс-
тренной помощи принято во 

всем мире. Причем здесь смогут 
принимать до 90 пациентов в 
день.  А собственная вертолет-
ная площадка центра позволит 
принимать сложных больных, 
доставляемых санитарной авиа-
цией.

Изменится в больнице и уро-
вень комфорта для всех — паци-
ентов, посетителей, персонала. 
И это не только большие окна и 
высокие потолки или санузлы, 
приспособленные для маломо-
бильных больных, — подобными 
удобствами во многих москов-
ских стационарах уже не уди-
вить. Но вот многофункцио-
нальные кровати  с электропри-
водом и кнопками вызова меди-
цинского персонала с передачей 
сигнала на пост дежурной мед-
сестры  пока еще доступны не 
везде. В «Новомосковском» та-
кие будут стоять во всех пала-
тах. Кроме того, в них предусмо-
трена индивидуальная система 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха. В отличие от при-
вычных систем питания пациен-
тов здесь будет реализована 
концепция таблет-питания. Она 
заключается в том, что еда не 
раскладывается по тарелкам в 
отделении, а заранее порциони-
руется в ударопрочную фарфо-
ровую посуду. Затем индивиду-
альные подносы доставляются в 
специальных транспортировоч-
ных тележках пациентам. От-
дельная столовая будет рабо-
тать и для посетителей, а у пер-
сонала будут свои комнаты от-
дыха и приема пищи. 

Сегодня облик первой очере-
ди центра уже приобрел зримые 
очертания — во всех четырех кор-
пусах завершаются работы по 

отделке фасадов и помещений, 
монтажу инженерных сетей и 
оборудования.

Еще пять корпусов общей 
площадью 69,7 тысячи квадрат-
ных метров будут возведены на 
втором этапе строительства в 
2020 году. Это будут амбулатор-
ный корпус, детский стационар 
на 180 коек, родильный дом на 
130 коек, инфекционный корпус 
на 100 коек и подстанция скорой 
медицинской помощи. 

На базе центра планируется 
создание регионального сосуди-
стого центра, в котором будут 
оказывать экстренную помощь 
при инсультах и инфарктах,  про-
водить высокотехнологичные 
операции - например, аортоко-
ронарное шунтирование, а так-
же стентирование. Эти виды по-
мощи способны резко сократить 
сердечно-сосудистую смерт-
ность, а это одна из целей, по-
ставленных в майском указе 
2018 года президента Владими-
ра Путина перед системой здра-
воохранения.

В «Новомосковском» смогут 
получать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь жи-
тели нескольких округов столи-
цы: ТиНАО, а также ЮЗАО и ЗАО 
(районов Солнцево, Ново-Пере-
делкино, Южное Бутово и др.). И 
добираться до него жителям 
этих районов будет удобно — 
здесь уже функционируют но-
вые станции «Ольховая» и 
«Коммунарка» Сокольнической 
линии метро. 

Отделы внутренних дел нередко  
расположены в жилых домах  

или бывших детсадах, поэтому легче  
возвести их с нуля

За последние годы в городе  
отремонтировано 200 «полицейских»  

объектов, включая общежития  
и спортплощадки

Цифра

14 зданий 
для отделений полиции  
построено по новым проектам

«Больница в Коммунарке будет 
самым современным 
комплексом в стране», — 
рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин жителям поселка.
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В поселке Киевский в 
2019 году завершится 
строительство дома 

культуры с концертным залом: 
в новом здании будет занимать-
ся местная музыкальная школа. 
В 2020 году новое здание, рас-
считанное на 300 учеников, по-
лучит и Детская школа искусств 
имени Глинки, его возведут в 
Патриаршем подворье храмов 
Николо-Перервинского мона-
стыря. Еще два новых культур-
но-досуговых центра появятся в 
столице в 2021 году. Первый по-
строят в Северном Бутове на 
улице Грина, второй появится в 
Бирюлеве — на месте сноса бань 
в Булатниковском проезде.

Для Московского зоопарка 
уже в 2020 году возведут новый 
двухэтажный входной пави-
льон со стороны станции метро 
«Баррикадная» — с белыми фа-
садами и стеклянными прозрач-
ными дверьми. 

— Это позволит разгрузить 
главный вход, через который за 

праздничные и выходные дни в 
часы работы зоопарка прохо-
дит до 60 тысяч человек , а так-
же обеспечить высокий уро-
вень комфорта и безопасности, 
в том числе для посетителей с 
детьми, детскими колясками и 
инвалидов, — объясняет Андрей 
Бочкарев.

В павильоне разместятся 
турникеты и кассы, сувенирные 
магазины, кафе, библиотека и 
образовательный центр. Сам 
вход в зоопарк расположится на 
втором этаже. Павильон осна-
стят удобными эскалаторами, 
установят лифты и смонтируют 
лестницы с пандусами. 

Еще в 2020 году построят пе-
шеходный мост-«волну» к зоо-
парку через улицу Большая Гру-
зинская. Ажурная конструкция 
соединит старую и новую тер-
ритории. Ее возведут рядом с 
существующим бетонным мо-
стом, который сейчас перегру-
жен. Металлические конструк-
ции моста покрасят в белый 

цвет, а ограждение выполнят из 
ударопрочного стекла. 

А в 2021 году в эксплуатацию 
введут долгожданный павильон 
«Ластоногие» — с комплексом 
уличных бассейнов и искус-
ственной скалой. В помещени-
ях, расположенных внутри этой 
скалы, комфортно будут чув-
ствовать себя самки с детены-
шами. В павильоне будут жить 
нерпы, тюлени, морские котики 
и моржи, также предусмотрено 
место для белух. Проект учиты-
вает передовой мировой опыт 
содержания таких животных. 
Разработать его помог директор 

гамбургского зоопарка, извест-
ный немецкий зоолог и строи-
тель Штефан Херинг-Хагенбек. 

В 2020 году в музее-заповед-
нике «Царицыно» очистят зна-
менитые Оранжерейные пруды 
и вернут им исторический об-
лик. А в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» в районе набереж-
ной Москвы-реки появится но-
вая площадка для фестивалей и 
праздников, будут обновлены 
инженерные сети для Этногра-
фического центра. 

В этом же году строители за-
кончат реконструкцию Детско-
го музыкального театра юного 

актера, модернизируют инже-
нерные системы в Театре Олега 
Табакова и построят новую сце-
ну для театра «Уголок дедушки 
Дурова». Здание под нее будет 
трехэтажным, а его площадь со-
ставит 4 тысячи квадратных ме-
тров. Сама сцена спроектирова-
на в форме арены диаметром 13 
метров, зрительские места — в 
виде амфитеатра. Кроме того, 
новой входной группой в 2021 
году обзаведется Дом русского 
зарубежья имени Александра 
Солженицына на Нижней Ради-
щевской.

И, наконец, в 2023 году 
должны завершиться два мас-
штабных проекта реставрации 
и приспособления к современ-
ному использованию зданий 
двух театров — Московского 
драматического театра имени 
Пушкина на Тверском бульваре 
и Московского академического 
театра имени Владимира Мая-
ковского на Большой Никит-
ской. Оба театра заслужили лю-

бовь зрителя, но с каждым го-
дом их коллективам все труднее 
работать и развиваться в уста-
ревших помещениях. Театр 
имени Пушкина — объект куль-
турного наследия федерального 
значения («Дом жилой XVIII—
XIX веков»), который состоит 
из нескольких зданий, постро-
енных в разное время. 

Чтобы памятник продолжал 
жить, историческое здание от-
реставрируют и оснастят но-
вейшими инженерными систе-
мами, обновят осветительные 
приборы, звуковое оборудова-
ние, установят современную 
видеосистему. 

Театр имени Маяковского 
тоже серьезно обновится: тут 
уберут аварийные постройки и 
восстановят утраченную исто-
рическую крышу. Кроме того, 
театр также оснастят совре-
менным театрально-технологи-
ческим оборудованием и по-
строят новый корпус внутри 
двора.  
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Объект /  
В районе Северный  
строится центр 
современного 
пятиборья 

Притяжение 
пентатлона 

Ирина Фурсова 

В столичном районе Северный завершается строи-
тельство нового спортивного комплекса для современ-
ного пятиборья. Кто-то, может, недоуменно пожмет 
плечами: «Зачем? Ведь это не самый популярный вид 
спорта». Да, согласимся: футбол популярнее и, скажем 
так, массовее. Зато в пентатлоне у российских атлетов 
есть успехи, и — в отличие от «кудесников» кожаного 
мяча — немалые: в активе победы на Олимпийских 
играх (мужчины), чемпионатах Европы и мира, а так-
же Кубках мира. 

Комплекс возводят в столичном районе, который 
раньше назывался поселок Северный, а с середины 
2000-х вошел в состав СВАО. Здесь находится и Школа 
олимпийского резерва по пентатлону. Мэр столицы 
Сергей Собянин отмечает, что комплекс в Северном 
уникален для России и станет первым в стране, где пя-
тиборцы смогут тренироваться под одной крышей. 

Поэтому в дальнейшем здесь планируется прово-
дить соревнования всероссийского и международного 
уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а 
также состязания по каждой из пяти дисциплин пен-
татлона: плаванию, фехтованию, конкуру, стрельбе и 
кроссу. Так что, возможно, полку последователей на-
ших знаменитых пятиборцев Эдуарда Зеновки, Андрея 
Моисеева, Дмитрия Сватковского и Александра Лесу-
на еще прибудет.

«Учитывая то, что пятиборцы получат такой пре-
красный комплекс, завоевание медалей станет для них 
обязанностью. А для жителей, я надеюсь, это будет до-
полнительная возможность заниматься спортом», — 
подчеркнул Сергей Собянин, ознакомившись с ходом 
строительства.

«Действительно, это будет уникальный объект для 
спортсменов Москвы и вообще для России. Такой ком-
плекс пятиборья создается впервые. Здесь разместятся 
и конноспортивный манеж, и стрелковый тир, и плава-
тельный бассейн на 50 метров», — отметил руководи-
тель Департамента строительства города Москвы Ан-
дрей Бочкарев.

Новый комплекс объединил под одной крышей 
50-метровый бассейн на 8 дорожек, зал «сухого плава-
ния» для подготовительных занятий, легкоатлетиче-
ский манеж с беговыми дорожками и игровым полем, 
тренажерный зал, тиры: для стрельбы из лука, пневма-
тического оружия и оружия с лазерными насадками, 
медицинский блок, помещения для отдыха и восста-
новления спортсменов, столовую. Здесь же полноцен-
ный манеж для конкура, небольшой предманежник для 
разминки лошадей и конюшня на 40 денников. В кон-
ном и легкоатлетическом манежах и в бассейне есть 
трибуны для зрителей. Одновременно тренироваться 
здесь смогут 280 человек.

Корреспондент «РГ» побывал на объекте. На сегод-
ня основные строительные работы уже завершены. 
Здание оригинальное, переменной этажности. На пер-
вом этаже размещаются бассейн, конный манеж и ко-
нюшни, административные помещения и помещения 
допинг-контроля. На втором — тиры для стрельбы из 
лука и из пневматического оружия, тренажерный зал, 
медицинский блок, зал «сухого плавания». Третий 
этаж отдан тренировочному тиру (стрельба из лазер-
ного оружия). Там же помещения для восстановления 
спортсменов и комнаты для персонала спорткомплек-
са. На четвертом этаже — легкоатлетический манеж, на 
пятом — помещения для спортсменов. Новый комплекс 
органично вписывается в ландшафт и инфраструктуру 
района. Все помещения спроектированы с учетом 
окружающей обстановки. Например, окна бассейна, 
выполненные как витражи, обращены на юг и обеспе-
чат дополнительное естественное освещение. Конно-
спортивный манеж расположился по восточному фа-
саду, а окошки денников выходят на лесопарк. Админи-
стративно-бытовые помещения «спрятали» в запад-
ной части, где они почти незаметны посетителям.

Спортсменам будет удобно добираться до Северно-
го не только организованными трансферами, но и на 
общественном транспорте. Сообщение с «большой 
Москвой» скоро пополнится новыми маршрутами: в 
четвертом квартале откроется тактовое движение по 
первому Московскому центральному диаметру 
(МЦД 1 Лобня — Одинцово), проходящему в непосред-
ственной близости. Одновременно реконструируют и 
железнодорожную станцию Долгопрудная — здесь по-
строят новые и обновят существующие пути, инженер-
ные сети и коммуникации, а также две новые платфор-
мы островного типа, надземный вестибюль с турни-
кетно-кассовым залом, в котором для удобства пасса-
жиров будут устроены эскалаторы и лифты. До микро-
района Северный собираются протянуть и «салато-
вую» линию метро — станцию «Физтех», о которой 
мечтают студенты и преподаватели знаменитого вуза, 
планируют построить в 2023 году. 

РепОРтаж / Корреспонденты «РГ» прогулялись по уникальной школе и пожалели, 
что нельзя пойти в первый класс

Мечтать полезно
Полина Кузнецова 

П
овезло детям, которые 
будут жить в новом ми-
крорайоне на месте быв-
шей промзоны ЗИЛ — на 
проспекте Лихачева для 

них построили удивительную 
школу, которую можно назвать 
настоящим школьным городом. 
Здание сложной формы надеж-
но защищено ограждением, 
между корпусами — безопасные 
дворы, главный вход украшен 
нарядной аркой. Дети из бли-
жайшего жилого комплекса 
смогут попасть в школу по спе-
циальному переходу, не выходя 
на проезжую часть. Сам ком-
плекс на 6,4 миллиона квадрат-
ных метров, кстати, пока еще 
строится, а вот школу для ребят 
уже сдали — с большим заделом 
на будущее. 

— Сегодня это самая большая 
школа страны, она рассчитана 
на 2,5 тысячи учеников. Здесь 
будет девять первых классов, со 
второго по четвертый — 27 клас-
сов, с пятого по девятый — 45, а с 
десятого по одиннадцатый — 19. 
Классы рассчитаны на 25 уче-
ников, — рассказывает руково-
дитель департамента строи-
тельства города Москвы Андрей 
Бочкарев. — В технопарке смо-
гут заниматься не только учени-
ки уникальной школы, но и дети 
из других школ. Ключевыми бу-
дут три направления — IT, инже-
нерия и робототехника, а также 
естественные науки.

Сначала кажется, что внутри 
школы легко заблудиться. Но на 
самом деле детям, чтобы успеш-
но ориентироваться здесь, до-
статочно знать, где находится 
их собственный блок: для на-
чальных классов, для средней и 
старшей школы. Третий блок — 
культурно-спортивный. А еще 
ученикам помогут информаци-
онные киоски со специально 
разработанной системой нави-
гации, которая каждому пока-
жет маршрут к нужному поме-
щению.

Строители рассказывают: 
школа оборудована новой тех-
никой, и ее постарались сделать 
как можно комфортнее — в той 
же мере, как и все новые мо-
сковские школы. Но и новше-
ства тоже встречаются: напри-
мер, шкафчики для средней и 
старшей школы установили 
прямо в коридорах, на европей-
ский манер. Для младших клас-
сов индивидуальные шкафчики 
находятся в аудиториях. Безо-
пасность в школе обеспечивает 
система видеонаблюдения — в 
ней целых 137 камер, но в буду-
щем руководство школы может 
еще увеличить их число. Стены 
покрашены современной мою-
щейся краской, так что содер-
жать здание в чистоте будет 
проще. 

Школьные коридоры ведут в 
«Кванториум» — технопарк, ко-
торый станет главной особенно-
стью школы. Масштабы техно-
парка тоже впечатляют: пло-
щадь основного помещения — 
400 квадратных метров плюс 
две лаборатории на втором эта-
же по 100 «квадратов» каждая. 
Максимальная высота потолка 
в технопарке — 8,9 метра! Здесь 
уже установлены современные 

чертежные столы для юных тех-
ников, доставлен 3D-принтер. 
Под потолком висит огромная 
«рама» со светильниками. Это 
мобильная конструкция: 

— Свет в течение дня может 
меняться, с помощью пульта 
можно опустить или поднять 
светильники. Такое решение за-
ложили проектировщики, — по-
ясняет Андрей Бочкарев. — Ана-
логов нашей эксперименталь-
ной школы с «Кванториумом» 
пока нет — это глобальное лабо-
раторное помещение для при-
кладной астрономии, химии, 
физики, других точных наук.

После «Кванториума» захо-
дим в один из читальных залов 
библиотеки — их тут два, и рас-
положены они друг над другом. 
Атмосферу создают светильни-
ки и столы, позаимствовавшие 
свою геометрию у пчелиных 
сот. Еще в «сотовой» библиоте-
ке можно присесть на удобные 
диванчики и кресла-мешки. 

— Почему я не родился на 20 
лет позже! — не выдерживает 
коллега. — Сейчас бы снова поу-
читься в такой школе!

Да, условия для нынешних 
школяров удивляют даже мил-
лениалов, не говоря уже о более 
старших поколениях. Загляды-
ваем в большую  аудиторию — 
она рассчитана на целый поток 
учеников, 70 человек. В обыч-
ных школах подобных тоже 

пока нет. Атмосфера здесь впол-
не университетская: столы сто-
ят амфитеатром, чтобы каждый 
мог видеть и слышать лектора. 
По сути это атриум, и сквозь 
стеклянный купол сюда прони-
кает много света. Еще тут есть 
проектор и интерактивная до-
ска. Впрочем, этим сейчас уже 
трудно удивить.

А вот сцена в актовом зале 
удивляет всех. Зал рассчитан на 
1040 мест — как в солидном 
доме культуры, и это тоже са-
мый большой школьный акто-
вый зал в стране. В каждом зале 
вместимостью от 800 человек 
по технике безопасности дол-
жен быть пожарный занавес. 
Поэтому глубина под акустиче-

ской сценой — пять метров, и от-
туда поднимается его нижняя 
часть.  

Полоска паркета на сцене 
внезапно откидывается, как за-
крылки у авиалайнера, и из об-
разовавшейся узкой щели вверх 
поднимается железная стена. 
Сверху опускается такая же. 
Длина верхней перегородки — 
11 метров. Если на сцене начи-
нается пожар, чтобы защитить 
детей в зале, нижняя и верхняя 
перегородка соединятся. 

После актового зала идем в 
спортивный. С балкона второго 
этажа он тоже кажется огром-
ным, и это неудивительно: мо-
бильные перегородки, пока 
мирно сложенные под потол-
ком, способны разделить его на 
три полноценные автономные 
площадки для занятий разными 
видами спорта. А предусмотре-
но их тут множество: от флорбо-
ла (хоккея в зале) до настольно-
го тенниса. А когда наступит 
время какого-нибудь серьезно-
го соревнования, перегородки 
уберут и зал станет единой аре-
ной. 

Общая площадь благоустро-
енного двора школы-гиганта — 
около двух гектаров. Особенно 
привлекают внимание детские 
городки с туннельными горка-
ми и украшенными флюгерами 
остроконечными крышами. 
1800 квадратных метров зани-
мает спортивное ядро — с рези-
новым покрытием, турниками 
для воркаута, беговыми дорож-
ками и площадкой для игровых 
видов спорта.

 — А что тут будет зимой? — 
спрашиваю у начальника участ-
ка подрядной организации.

— Зимой, если нужно, покры-
тие позволяет залить по нему 
каток. Так что можно будет и в 
хоккей поиграть, и на коньках 
покататься. 

«Это будет самая крупная 
школа в России, - отметил посе-
тивший стройку мэр столицы 
Сергей Собянин. -  Это целый 
город детства, здесь есть все для 
детей от начальных классов до 
старшей школы. По сути, новая 
школа станет эксперименталь-
ным образовательным ком-
плексом, в котором планирует-

ся внедрить современные учеб-
ные программы. Ее изюминка-
ми станут детский технопарк, в 
котором можно изучать новей-
шие технологии: нанотехноло-
гии, робототехнику и другие 
интересные предметы, а так-
же компьютерная система на-
вигации с сенсорными терми-
налами. Школа будет введена 
раньше, чем сюда переедет 
большинство новоселов и де-
тей, которые будут здесь учить-
ся. В течение нескольких лет 
она будет постепенно напол-
няться детским смехом, жиз-
нью. Но очень важно, что она 
будет построена заранее и ро-
дителям не придется думать, 
куда возить своих детей», - под-
черкнул мэр. 

…Чтобы обойти всю новую 
школу, часа, кажется, маловато. 

— За два часа — наверное, 
можно, — подтверждает и Ан-
дрей Бочкарев.

Ну точно, как маленький го-
род. 

Новый комплекс органично вписывается 
в инфраструктуру района Северный  
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Свободная цена

Кстати
Северный не только получит уникальный спортивный 
комплекс, район и в целом активно развивается. Здесь 
появляются новые жилые комплексы, детские сады, шко-
лы, поликлиники, дороги общегородского и районного 
значения. Реализуется проект по реконструкции Дми-
тровского шоссе: построена развязка на его пересече-
нии с МКАД, а также три эстакады от МКАД до границы 
города, магистраль расширили до пяти полос. Кроме 
того, в районе появились новые маршруты общественно-
го транспорта. Скоро здесь обновят и два любимых жите-
лями пруда — Старомарковский и пруд в Заболотье.

И внешний облик школы, и вну-
тренние помещения напоминают 
кадры из кинофильма о будущем.
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По малому кругу от 
станции Новая Лига до 
Воробьевых гор зимой 

здесь будут вращаться кресла, 
поднимающие горнолыжников 
к месту старта, а по большому 
кругу от Воробьевых гор до Луж-
ников уже курсируют гондолы 
для туристов.

В 2020 году планируется за-
вершить восстановление горно-
лыжного трамплина К-72, а на 
самом его верху открыть смо-
тровую площадку. Помимо 
большого трамплина будут обу-
строены еще три малых — на 10, 
20 и 40 метров — для тренировок 
юных спортсменов.

За счет средств городского 
бюджета — заказчик работ Де-
партамент строительства Мо-
сквы — и частных инвестиций в 
кластере появятся три горно-
лыжные трассы длиной 130, 
150 и 170 метров, трамплин для 
сноуборда Big Air, лыжная трас-
са, ролледром (каток), санная 
трасса, бугельный подъемник, 
зиплайн (спуск по стальному 
тросу), веревочный парк.

Горнолыжные трамплины на 
Воробьевых горах будут соот-
ветствовать стандартам Меж-
дународной федерации лыжно-
го спорта (FIS). Это позволит 
проводить здесь соревнования 
самого высокого уровня.

Что же касается спусков для 
горных лыж и сноуборда, то 
здесь в свободное от трениро-
вок профессиональных спор-
тсменов время смогут кататься 
все желающие. Разумеется, ре-

конструкция и новое строи-
тельство спортивных объектов 
столицы не ограничиваются 
лишь Воробьевыми горами. На 
другом берегу Москвы-реки, в 
Лужниках тоже кипит работа. 
Здесь реконструируется уни-
версальный спортивный зал 
«Дружба»: фактически на его 
месте появится современный 
многофункциональный ком-
плекс, вмещающий более трех 
тысяч зрителей.  При этом 
«Дружба» сохранит свой уни-
кальный архитектурный облик. 
Уже в 2020 году здесь планиру-

ется провести чемпионат Евро-
пы по тяжелой атлетике.

Всего же на территории Луж-
ников строится и реконструи-
руется более десяти различных 
спортивных объектов. Это и ле-
довый дворец «Кристалл», и 
теннисный клуб, и Дворец еди-
ноборств. В многофункцио-
нальном плавательном центре 
оборудуются три бассейна и ак-
вапарк: каждый день центр смо-
жет принимать до 10 тысяч че-
ловек.

И в ориентации спортивных 
объектов на такую массовость 

нет никакого лукавства или ги-
гантомании: в столице с каждым 
годом увеличивается число по-
клонников здорового образа 
жизни. И новые спортивные 
объекты город возводит не толь-
ко для проведения чемпионатов 
высокого уровня, а в большей 
степени для того, чтобы как 
можно больше людей могли при-
общиться к физкультуре и спор-
ту. А главное — москвичам вовсе 
не обязательно далеко ехать, 
чтобы поддерживать мышцы в 
тонусе: все больше мест для за-
нятий физкультурой и спортом 
появляются в каждом районе. 
Например, уже сдан физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) с бассейном в Ко-
сино-Ухтомском (ВАО). Жители 
Митино (СЗАО) в декабре также 
смогут начать тренировки в сво-
ем новом ФОКе. И так везде: 
ведь в движении — жизнь. 

Жизнь в движении 
A1

Аудитории и рекреации школы уже ждут появления новых поколений учеников.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 Л
Е

О
Н

И
Д

 К
У

Л
Е

Ш
О

В
 /

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 Б

А
Т

Е
Н

ё
В

А

А К ц е н т 

го р о д  в о з в о д и т  н о в ы е  с п о р т и в н ы е 

о б ъ е к т ы ,  ч то б ы  б ол ь ш е  м о с к в и ч е й  

п р и о б щ А л о с ь  к  ф и з к ул ь т у р е 

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 К

О
Р

О
Л

Ь
К

О
В

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 К

О
Р

О
Л

Ь
К

О
В

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 К

О
Р

О
Л

Ь
К

О
В


