
спорт /  
В Москве строят 
уникальные спортивные 
комплексы мирового 
уровня 

Заплыв в формате 3D

Александр Мелешенко 

Крупнейший в столичном районе Некрасовка спортив-
ный комплекс готов более чем на 60 процентов, и рабо-
ты по его возведению активно продолжаются, расска-
зал «РГ» глава департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. 

Сдать арену, которая вместит в себя каток, бассейн, 
скалолазный центр и многое другое, планируется до 
конца года. Что еще появится под крышей этого центра 
и какие еще уникальные спортивные объекты строят-
ся в Москве? 

Точка притяжения
По словам Загрутдинова, в спорткомплексе в Не-

красовке уже завершена черновая отделка, а где-то 
строители приступили и к чистовым работам. Назва-
ние объекта уже выбрали, причем сделали это местные 
жители — голосование проходило на платформе «Ак-
тивный гражданин». 

Проголосовали более 14 тысяч человек, 35 процен-
тов из которых отдали голос за имя «Некрасовка», так 
что спорткомплекс будет носить то же название, что и 
весь район. 

Это особенно символично, поскольку арену стро-
ят в самом сердце Некрасовки, в считаных метрах от 
одноименной станции метро, которую открыли в 2019 
году. Предполагается, что такое выгодное расположе-
ние сделает комплекс новой точкой притяжения детей 
и взрослых. 

Снаружи уже неплохо видно, как будет выглядеть 
здание — фасадные работы выполнены на 80 процен-
тов, наружное освещение смонтировано на 
треть, летом смонтируют и вывеску с именем 
спорткомплекса. 

здоровье / На севере 
столицы возводят 
детскую поликлинику 
по новым строительным  
стандартам 

Под древом жизни 

Ирина Огилько 

В Северном округе столицы завершается строитель-
ство детской поликлиники. Чтобы не было очередей в 
единственной районной поликлинике, решено ее уси-
лить дополнительным филиалом. Какой будет новая 
районная поликлиника, узнали корреспонденты «РГ», 
побывав на объекте. 

Новую четырехэтажную детскую поликлинику воз-
водят на Вятской улице, владение 37—39, рядом с ней 
почти стена к стене расположена большая городская 
больница № 24. Новостройка сразу привлекает вни-
мание своим необычным фасадом. В его облицовке ис-
пользовали не привычные яркие плиты из керамогра-
нита, а матовый и плотный по текстуре стеклофибро-
бетон. 

Это негорючий, пластичный и легкий материал, из 
которого можно создавать различные формы. В оформ-
лении фасада поликлиники использовали гофрирован-
ные плиты благородного цвета слоновой кости. Выгля-
дит постройка очень респектабельно. Ритм вертикаль-
ной гофры подчеркивают частые и большие оконные 
проемы. Добавит красоты поликлинике архитектур-
ная подсветка в вечерние часы.  

Готовность объекта составляет 85 процентов. Пол-
ностью завершено строительство коробки здания. За-
кончить стройку и провести пусконаладочные работы 
планируют к середине лета, затем начнется приемка 
здания. 

Общая площадь объекта составляет 4,6 ты-
сячи квадратных метров. В сутки поликлини-
ка будет принимать до 320 посетителей.
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Новоселье /  
Жители  
Лосиноостровского 
района переселяются  
в новые дома 

Квартира  
моей мечты 

Михаил Калмацкий 

Новый дом, построенный по реновации по адресу: Тай-
нинская улица, дом 13, корпус 1, постепенно наполня-
ется жильцами. Перед майскими праздниками сюда 
вселилась семья Хлебниковых — Александр, Анаста-

сия, их маленький сын Артур и собачка Персик. Ново-
селы не нарадуются на новую квартиру, в которой есть 
все для комфортной жизни.  О переезде в новый дом 
Хлебниковы мечтали пять лет, с того момента, когда 
впервые услышали о программе реновации.  
— Помню первое собрание жильцов по этому поводу. 
Все люди из соседнего дома номер 11 сразу решили 
вступить в эту программу, а в нашем 13-м не-
которые сомневались. Переживали: а вдруг 
новые дома будут хуже старых? 

Ирина Рыбникова 

У московского метро две отли-
чительные черты — постоян-
ное стремление к развитию 

и индивидуальное оформление 
каждой станции. Тем, кто в этом 
сомневается, советую познако-
миться с проектом Бирюлев-
ской линии или подождать, ког-
да откроется станция «Яхром-
ская». 

Бирюлевская ветка метро бу-
дет обслуживать районы на юге 

столицы, а в перспективе — и в 
Новой Москве. На участке про-
тяженностью чуть более 20 ки-
лометров планируется открыть 
10 станций с рабочими назва-
ниями: «ЗИЛ», «Остров меч-
ты», «Кленовый бульвар», «Ба-
тюнино», «Москворечье», «Кав-
казский бульвар», «6-я Радиаль-
ная улица», «Липецкая», «Заго-
рье» и «Бирюлево». И хотя про-
ект планировки — и то не всей 
ветки, а первых трех станций от 
«ЗИЛа» до «Кленового бульва-

ра» — утвержден мэром Москвы 
Сергеем Собяниным лишь в ав-
густе прошлого года, полностью 
радиус, как говорят в «Мосинж-
проекте», будет построен уже в 
2026 году. 

И это притом что строитель-
ство ведется в условиях суще-
ствующей жилой застройки, а 
значит, у метростроевцев не так 
уж много возможностей для ма-
невров. Тем не менее новую вет-
ку удалось вписать в застройку 
так, что четыре ее станции об-

разуют очень удобные переса-
дочные узлы. С «ЗИЛа» можно 
будет перейти на одноименную 
станцию МЦК, а в перспективе 
— и на Троицкую линию метро, с 
«Острова мечты» будет переход 
на станцию «Технопарк» Замо-
скворецкой ветки, «Кленовый 
бульвар» переведет пассажиров 
на одноименную Большой коль-
цевой линии метро, а с конечной 
станции «Бирюлево» легко по-
лучится перейти на платформу 
Бирюлево-Пассажирская Паве-
лецкого направления МЖД, ко-
торая войдет в состав МЦД-5. 

«Бирюлевская линия прой-
дет по территориям семи райо-
нов Южного округа Москвы: Да-
ниловского, Нагатинского Зато-
на, Москворечья-Сабурова, Пе-
чатников, Царицына, Бирюлева 
Восточного и Бирюлева Запад-
ного. В зоне влияния новой ли-
нии проживают 500 тысяч чело-
век и еще 210 тысяч работают в 

непосредственной близости», 
— говорит руководитель депар-
тамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. И населе-
ние будет еще расти. К приме-
ру, в Нагатинском Затоне боль-
шой объем жилья, строящегося 
по реновации, а в Бирюлеве Вос-
точном город достраивает после 
неблагонадежного инвестора 
ЖК «Царицыно». Строительство 
этой линии также сильно облег-
чит жизнь студентам и препода-
вателям МИФИ, которые сейчас 
добираются до института назем-
ным транспортом от метро «Ка-
ширская». 

Дизайн новой ветки будет вы-
держан в легких и элегантных 
тонах — так, чтобы воздух, про-
зрачность и свет оказывали бла-
гоприятное эмоциональное воз-
действие на пассажиров, это по-
зволит снизить уровень 
стресса от форм и зву-
ков большого города. 

реНовация / Где в столице до конца 2022 года появятся новые дома, 
школы, больницы, спорткомплексы и дороги  

По московским стандартам 
Любовь Проценко 

В
ыдающийся советский 
журналист Анатолий 
Аграновский в свое вре-
мя удивлялся, почему 
строители в нашей стра-

не большую часть объектов сда-
ют в конце года. Если бы был пя-
тый квартал, то наверняка сда-
вали бы еще позже, иронизиро-
вал он. Столичному стройком-
плексу пятый квартал не нужен, 
вполне хватает имеющихся че-
тырех. Вот и в этом году мас-
штабная адресная инвестици-
онная программа, не смотря на 
все сложности — санкции, уход 
иностранных компаний с рос-
сийского рынка — выполняет-
ся по всем направлениям в за-
планированные сроки. Стро-
ятся жилье, школы и детсады, 
спортивные объекты и дороги. 
Что же в итоге нового приобре-
тет столица до конца текущего 
года? 

Новоселье по плану 
Стабильность больше все-

го радует участников програм-
мы реновации. А их в столице, 
напомню, порядка 1 миллио-
на горожан. Они внимательнее 
всех наблюдают за тем, как го-
родские власти выполняют взя-
тое в 2017 году обязательство — 
снести 5173 дома, устаревших 
и морально, и физически, и рас-
селить их жителей в новострой-
ки. «Мы переехали в новый дом 
точно по графику, — рассказала 
«РГ» жительница района Кузь-
минки пенсионерка Людми-
ла Юртаева. — Я, когда вошла в 
свою квартиру, глазам не пове-
рила, что буду тут жить. После 
нашей пятиэтажки она показа-
лась мне такой большой и свет-
лой. И в самом деле — площадь у 
меня теперь на 20 квадратных 
метров больше прежней, к тому 
же кухня двенадцатиметровая 
после пятиметровки». И даже 
то, что вместо прежнего третье-
го этажа теперь квартира рас-
полагается на девятом, Людми-
лу Николаевну не пугает: «У нас 
же лифт. Да и виды какие кра-
сивые открываются». И заклю-
чила: «Я очень счастлива, что в 
моей жизни случилось это но-
воселье». 

Очень рада за сына с невест-
кой, тоже получивших новую 
прекрасную квартиру, и Ната-
лья Александровна Ибатулина 
из Хорошево-Мневников. «С 
двадцатого этажа у них откры-
вается такой прекрасный вид 
на Москву-реку и Живописный 
мост! — поделилась она. — Дети 
как только увидели его, сра-
зу согласились, другие вариан-
ты даже смотреть не стали. Что 
еще нужно? Просторная кухня 
с лоджией, раздельные туалет 
и ванная комната, хорошо отде-
ланные, со всей сантехникой, с 
местом, предусмотренным для 

стиральной машины. Вполне до-
статочно розеток, даже люстра 
висит». Но больше всего доволь-
на Наталья Александровна тем, 
что новоселье не разлучило их 
семью. Ее дом находится на той 
же улице Генерала Глаголева, 
отец живет тоже неподалеку, 
на улице Карбышева. Сын Ки-
рилл ходил в ту же школу, кото-
рую закончила она, и, надеется 
женщина, там же будет учиться 
и внук, когда родится. 

Новоселья по реновации все 
больше приобретают массо-
вый характер. Буквально в эти 
дни на юге столицы будут пере-
езжать в новые квартиры сразу 
1000 жителей двух районов — 
Нагатинского Затона и Бирюле-
во-Западное. 321 семья москви-
чей до конца мая начнет пере-
езд и в Обручевском районе на 
юго-западе Москвы — для них в 
этом году уже введены в эксплу-
атацию три новых дома. Квар-

тиры в них получат 3,5 тысячи 
москвичей. Всего же с начала 
же 2022 года введены в строй 
14 новостроек для участников 
этой программы. 

Руководитель департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов уверен, что ничто 
не помешает строителям пол-
ностью выполнить планы, на-
меченные на этот год. «В про-
шлом году для участников ре-
новации мы построили более 1 
миллиона квадратных метров 
жилья, — рассказал он. — В этом 
предстоит построить уже 1,2 
миллиона «квадратов». Все не-
обходимое для этого есть — из 
бюджета города на програм-
му выделено 150 миллиардов 
рублей. То есть ее финансиро-
вание обеспечено полным ру-
блем». Важно и другое. Строи-
тели живут не одним днем. По-
строив за четыре года, прошед-
шие со старта реновации, уже 

2,5 миллиона квадратных ме-
тров жилья, они строят сейчас 
еще 2,8 миллиона «квадратов», 
а 4,4 миллиона квадратных ме-
тров проектируется. Словом, 
все делается для того, чтобы 
москвичи и дальше переезжа-
ли в новые квартиры точно по 
плану. Напомню, реализация 
программы реновации разби-
та на три этапа: 2020—2024, 
2025—2028 и 2029—2032 годы.  

Магазин, салон красоты, 
детсад

Что еще ценят москвичи в со-
временной застройке столицы? 
Куда бы они ни переезжали — в 
дом ли, построенный по сосед-
ству, или в новый район Новой 
Москвы — семья сразу попадает 
на территорию, где для жизни 
есть все. Это не спальники 70-х 
годов прошлого века, где при-
ходилось жить не один десяток 
лет в ожидании нормальной ин-
фраструктуры и благоустрой-
ства. Все без исключения новые 
дома окружены уже взрослыми 
деревьями. Во дворах — не един-
ственная детская площадка, а 
чаще всего их несколько, с уче-
том возраста детей — одна для 
малышни, плюс для тех, кто по-
старше. Оборудованная спорт-
площадка, масса пешеходных 
дорожек, по которым без страха 
раскатывают на самокатах даже 
самые маленькие. 

У самих же новостроек есть 
еще одна отличительная черта 
— в них никто не живет на пер-
вом этаже. Все помещения от-
даны под нежилые помещения 
— их в новостройках, построен-
ных по реновации, находится 
более 400. Половину уже заня-
ли предприятия малого и сред-
него бизнеса, открывающие там 
магазины, кафе, аптеки, салоны 
красоты, клубы для подростков 
и пенсионеров. Столичные вла-
сти убеждены: без наличия все-
го этого в шаговой доступности 
от дома просто невозможно соз-
дать комфортную городскую 
среду.

В Москве сейчас нет очере-
дей в школы и детские сады бла-
годаря тому, что с 2011 года по-
строено более 400 новых объек-
тов образования, среди которых 
порядка 300 — детсады. «Каждый 
шестой детсад в городе построен 
за последнее десятилетие», — на-
помнил заммэра Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Андрей 
Бочкарев. Но правительство Мо-
сквы продолжает развивать об-
разовательную сеть и дальше, 
заменяя старые учебные корпу-
са на новые, построен-
ные по современным 
стандартам. 
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Новоселы не нарадуются на новую  
квартиру, полученную по программе  

реновации, в которой есть все  
для комфортной жизни

Метро / Каждая станция столичной подземки имеет свое  уникальное лицо 

Распускаются ветки 

Из-за обновления транспортной сети 
средняя скорость уличного движения  
в столице уже выросла на треть 
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Сергей Собянин: Инвестиционная 
программа Москвы будет  
полностью сохранена.

Завершить строительство станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии планируется в 2023 году.
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плаНы / 
В ближайшие 
годы через 
Москву-реку 
возведут  
еще 12 мостов

Места 
встречи

Александр Смирнов

Мостов в нашей столице более 
450, это на полсотни меньше, 
чем в итальянском городе-му-
зее Венеции. Поскольку Мо-
сква-река протянулась на 80 
километров в черте города, сто-
личные архитекторы и стро-
ители соединяют ее берега не 
только для движения автомо-
билей, но и для интересных ве-
ломаршрутов и удобных пеших 
прогулок. 

«В ближайшие три года пла-
нируем построить 12 мостов 
через Москву-реку, — сообща-
ет руководитель департамента 
строительства столицы Рафик 
Загрутдинов. — Сегодня пять из 
них уже возводятся, а семь про-
ектируются». 

Построят два велопешеход-
ных моста в Хорошово-Мнёв-
никах — на Островной улице и 
в сторону парка «Фили». Для 
этих районов объединят обще-
ственные пространства в круп-
ный парковый кластер и созда-
дут протяженный пешеходный 
маршрут между территорией 
Мнёвниковской поймы и пар-
ком «Фили». 

«Из района Филевский парк 
теперь можно будет быстро 
добраться до станции метро 
«Мнёвники», о чем очень про-
сили местные жители», — отме-
чает Рафик Загрутдинов. 

Отличительной чертой каж-
дого моста в Хорошово-Мнёв-
никах будут элементы красного 
цвета. Яркие образы и необыч-
ные формы конструкции ста-
нут визитной карточкой разви-
ваемой территории. 

Долгожданный пешеходный 
мост возведут в Нагатинском За-
тоне. Он соединит жилые квар-
талы в районе улиц Речников и 
Судостроительной со строящей-
ся станцией метро «Нагатин-
ский Затон» Большой кольцевой 
линии. Необычный пешеходный 
мост появится в центре столи-
цы через Водоотводный канал в 
районе Якиманки. Сооружение 
станет частью единого туристи-
ческого маршрута от Воробье-
вых гор к Балчугу и «ГЭС-2» и 
позволит быстрее дойти от па-
мятника Петру Первому и фа-
брики «Красный Октябрь» в 
парк искусств «Музеон». 

«Для автомобилистов по-
строят три моста. В створе Бе-
регового проезда конструкция 
соединит районы Шелепиха и 
Филевский парк, что позволит 
водителям выезжать на Зве-
нигородское шоссе. По бокам 
моста обустроят пешеходную 
зону и велодорожку, а также 
удобный спуск к набережной, — 
рассказывает Рафик Загрутди-
нов. — Еще два моста между ули-
цей Мясищева и Мневников-
ской поймой и на Новозавод-
ской улице перераспределят 
потоки машин с соседней Севе-
ро-Западной хорды». 

Рафик Загрутдинов:  
Из района  
Филевский парк 
теперь можно будет 
быстро добраться 
до станции метро 
«Мнёвники»,  
о чем очень  
просили местные 
жители

Велопешеходный мост длиной 
188 метров появится между  
территорией Мневниковской 
поймы и парком «Фили».
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

— Для районной поли-
клиники это стандарт-
ная величина, — рас-

сказывает руководитель сто-
личного департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов. 
— Поликлиника будет соответ-
ствовать всем современным 
требованиям к зонированию и 
распределению потоков паци-
ентов. 

Уже сейчас на территории 
стройки убирают разметку 
и склад материалов, вывозят 
строительный городок, чтобы 
начать благоустройство. Все-
го задействовано в работах 
около 200 человек. Оглянув-
шись по сторонам, я насчитала 
не более десятка работников. 
Остальные трудятся внутри. 
Их хорошо видно через боль-
шие витражные стекла вход-
ной группы. Стеклянные две-
ри временно сняты, поскольку 
в холле рабочие укладывают 
напольную кафельную плит-
ку, напоминающую паркет из 
светлого дуба. 

Тут же рядом возводят ос-
нову будущей архитектурной 

доминанты просторного хол-
ла первого этажа — массивное 
дерево высотой в 3,7 метра с 
подсветкой. Этот стилизован-
ный «дуб» будет одновремен-
но отсылать к сказкам Алек-
сандра Пушкина и олицетво-
рять образ древа жизни. Вы-
полнен он будет из бетона, ме-
талла, дерева и пластика. Что-
бы еще больше добавить холлу 
света и воздуха, с противопо-

ложной стороны расположили 
еще один витраж. Рядом с ним 
планируется сделать зону от-
дыха.  В правом крыле здания 
предполагается поставить ин-
формационную стойку с меди-
цинским постом. В левой части 
— гардеробную и колясочную. 
Пока в этих помещениях с по-
толка свисают змейки прово-
дов. Тут же электромонтеры 
проводят оставшиеся комму-

никации. А рядом отделочники 
штукатурят бетонные стены. 
Как предполагается, на первом 
этаже будет буфет, зона дежур-
ного врача, кабинеты приема 
анализов и выдачи справок, 
направлений и больничных, 
а также фильтр-бокс. Удобно 
в новой поликлинике будет и 
маломобильным пациентам, 
поскольку ни одного порога в 
здании нет. Подняться этажа-
ми выше можно не только по 
двум лестницам, но и на трех 
лифтах, один из которых — гру-
зовой. Первый пассажирский 
подъемник начали уже монти-
ровать, остальные ждут своей 
очереди. 

Украшением второго этажа 
станут большие боковые ви-
тражные холлы с необычным 
освещением в виде стилизован-
ных лепестков цветка. Под эти-
ми пятилистниками поставят 
мягкие диваны пастельных зе-
леного и голубого цветов — для 
комфортного ожидания паци-
ентов. В центральной части, ря-
дом с лестницами, одна из стен 
— стеклянная. Через нее видна 

часть холла первого этажа. Пе-
ред стеклом для безопасности 
поставили изящную металли-
ческую перегородку. 

Кабинетов врачей на этаже 
не более 12. Здесь будет при-
вивочный кабинет, кабинеты 
участковых педиатров и узко-
профильных специалистов — 
окулиста, отоларинголога, кар-
диолога, ортопеда... При каж-
дом специализированном ка-
бинете выделены свои про-
цедурные помещения. Чтобы 
сами строители во время работ 
не путались, около некоторых 
уже повесили таблички. На-
пример, из кабинета хирурга 
уже есть дверь в перевязочную 
и гипсовую. А из кабинета оку-

листа можно пройти в помеще-
ние для диагностических про-
цедур. Пока никакого оборудо-
вания здесь нет, только чистые 
белые стены и потолок, кафель-
ный пол да прямоугольные све-

тильники с энергосберегающи-
ми лампами. 

Четвертый этаж поликлини-
ки меньше по площади, чем пре-
дыдущие, поскольку он распо-
ложен только над центральной 
частью здания. Но здесь из окон 
открывается необычный вид на 
район через своеобразную ко-
рону, украшающую фасад тре-
тьего этажа. На этот этаж посе-
тители будут заходить, если им 
понадобятся УЗИ-кабинет, отде-
ление реабилитации и платные 
медицинские услуги. 

Комфортное посещение по-
ликлиники обеспечено и при-

легающей территорией. Перед 
входом будут построены три 
детские площадки с качелями, 
горками и веревочными город-
ками. Это поможет родителям 
с детьми скоротать время, если 
до приема у врача нужно будет 
немного подождать. Вокруг бу-
дут разбиты газоны и высажены 
деревья. В вечерние часы здесь 
тоже будет светло и комфортно: 
помимо архитектурной под-
светки здания на территории 
поставят 25 энергосберегаю-
щих светильников.

— Строительство медицин-
ских объектов продолжается 
по плану, и этот год можно на-
звать именно годом возведения 
объектов здравоохранения — в 
работе около 30 строек общей 
площадью более полумиллиона 
квадратных метров. В этом году 
будет завершено строительство 
более 20 объектов здравоохра-
нения, в том числе 16 поликли-
ник в различных округах сто-
лицы по новому московскому 
стандарту и подстанция скорой 
медицинской помощи, — сооб-
щил Рафик Загрутдинов. 

Под древом жизни
A1

НабережНые / 
Драгоценную землю 
вдоль главной водной 
артерии столицы 
отдадут горожанам

Москвичам вернут 
речные берега 

Александр Смирнов 

Более 10 тысяч гектаров на берегах Москвы-реки за-
нято речными портами, доками, неработающими заво-
дами и фабриками или вовсе пустырями. В ближайшие 
годы эту драгоценную землю вернут горожанам и го-
стям столицы. 

Москва-река должна стать главной транспортной 
магистралью мегаполиса, парадной улицей города. И 
эта работа уже ведется. На различных стадиях реали-
зации находится несколько проектов: обновляется на-
бережная Парка Горького, Крымская, есть проект ре-
девелопмента территории завода ЗИЛ и благоустрой-
ства набережных в проектах «Тушино-2018», ММДЦ 
«Москва-Сити», парк «Зарядье».

Использовать реку будут многопланово: устраи-
вать пешеходные и зеленые зоны, велосипедные до-
рожки, там, где это возможно — застраивать. 

«Эта территория должна работать на город и инве-
стиционную привлекательность Москвы», — подчер-
кивает руководитель департамента Москвы Рафик За-
грутдинов.

Будет усилена и транспортная функция Москвы-ре-
ки: на всем ее протяжении могут появиться транспор-
тно-пересадочные узлы (ТПУ), объединяющие различ-
ные средства передвижения: водные, наземные, под-
земные и воздушные. Примером может служить пло-
щадка рядом с «Москва-Сити», где сейчас строятся но-
вые станции метрополитена.

Одна из задач, которую должны решить архитек-
торы, проектировщики и строители, — формирование 
вдоль Москвы-реки обустроенных в соответствии с со-
временными экологическими требованиями террито-
рий для отдыха. В проектах переустройства главной во-
дной артерии столицы одной из главных идей должно 
стать оздоровление среды и повышение комфортности 
общественных зон у реки. Москве не нужно становить-
ся «портом пяти морей». И без того аналитические 
данные, собранные НИиПИ градостроительства сто-

лицы показали: 12 процентов московских берегов не-
благоустроенные, под жилые функции сейчас отведено 
всего около 10 процентов, четверть территорий, при-
легающих к Москве-реке, занята производственными 
предприятиями. А вот пешеходные набережные даже в 
границах Садового кольца сейчас занимают всего чуть 
более гектара. И вся красота водной артерии остается 
почти недоступной горожанам и гостям столицы.

Теперь в рамках реконструкции и благоустройства 
10 московских набережных планируется реконструк-
ция участка Крутицкой набережной от Новоспасского 
моста в сторону Симоновской набережной — с демон-
тажом железнодорожных путей. На их месте появится 
3 гектара газона, будут посажены деревья (липа, ива) и 
кустарники (гортензия, можжевельник, снежноягод-
ник, шиповник), а также почти 2 тысячи квадратных 
метров цветников.

Реконструкция набережной от Филевского парка 
до театра «Мастерская П.Н. Фоменко» условно поделе-
на на пять участков с максимальным сохранением су-
ществующего озеленения, уличного освещения и т.д. 
Здесь оборудуют городской причал, а вдоль набереж-
ной предусмотрены зоны отдыха, велодорожки, кафе и 
пункты проката — с единым дизайном павильонов. 

Реконструкция Шелепихинской набережной соз-
даст единое пространство вдоль Москвы-реки для дви-
жения транспорта и пешеходов от Краснопресненской 
до Карамышевской набережной. И предусматривает 
устройство 10 гектаров газона, посадку нескольких со-
тен деревьев (липа, клен, ива) и 11 тысяч кустов (пузы-
реплодник, вейгела, спирея).

Утвержден также проект комплексной планировки 
набережной Москвы-реки от железнодорожного моста 
курского направления Московской железной дороги 
до Братеевского каскадного парка — с  обустройством 
пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, созда-
нием общественного пространства с зонами отдыха, 
детскими и спортивными площадками, а также новы-
ми велосипедными и беговыми маршрутами с включе-
нием их в уже существующую  транспортно-пешеход-
ную сеть. Департамент строительства города Москвы 
предусмотрел благоустройство и участка набережной 
Нагатинской поймы — от Кожуховского моста до про-
спекта Андропова в районе Северного ландшафтного 
парка. И все это появится уже в 2025 году. 

По московским стандартам
В разных районах сто-
лицы, рассказал глава 
департамента строи-

тельства Рафик Загрутдинов, до 
конца  года появятся еще 8 но-
вых  школ и 10 детских дошколь-
ных учреждений. По его словам, 
набирает популярность и стро-
ительство комбинированных 
учебных зданий, где в зависи-
мости от демографической си-
туации помещение для детсада 
легко, буквально за летние ка-
никулы, можно трансформиро-
вать в классы для первоклассни-
ков. Одно из них, на улице Прав-
ды, 1а, строится и будет сдано 
в эксплуатацию в 2023 году, по 
соседству с редакцией «Россий-
ской газеты». Трехэтажное зда-
ние рассчитано на 400 детей — 
200 школьников и 200 дошколь-
ников. В школьном блоке распо-
ложены кабинеты учителя-лого-
педа и педагога-психолога, два 
блока — медицинский и пище-
блок, где еду детям будут гото-
вить свои повара, восемь учеб-
ных кабинетов и игровая прод-
ленного дня со спальней для 
первоклашек, два кабинета ино-
странного языка. Будет и библи-
отека, а также спортивный зал, 
который в нужный момент мож-
но превратить в актовый — при 
телескопической системе кре-
сел сделать это несложно. 

Для дошкольников спроек-
тировано восемь групповых 
ячеек — помещений с раздвиж-
ными трансформируемыми пе-
регородками, в каждой из ко-
торой имеется спальня, буфет, 
игровая, кабинеты логопеда и 
психолога. Плюс музыкальный 
и спортивный залы, комнаты 
для кружков и развивающих за-
нятий. 

Второй такой учебный кор-
пус — в районе Левобережный, 
на улице Смольной, уже готов. 
Рассчитанное на 250 младше-
классников и 300 дошколят зда-
ние, по словам Рафика Загрут-
динова, ввели в эксплуатацию 
в конце апреля. Оно станет ча-
стью единого — одного из круп-
нейших в столице — образова-
тельного комплекса для детей 
с раннего дошкольного возрас-
та до 11 класса, в котором шко-
ла на 1900 мест была введена в 
строй к началу прошлого учеб-
ного года. 

У пациента жалоб нет 
Уполномоченный по пра-

вам человека в Москве Татьяна 
Потяева недавно поделилась с 
журналистами наблюдением: 
в ее почте практически не ста-
ло жалоб от москвичей на ра-
боту лечебных учреждений. И 
это, пожалуй, первый реальный 
результат той огромной рабо-
ты, которую ведет в последние 
годы Москва по модернизации 
материально-технической базы 
здравоохранения. К концу же 
года он будет еще более зримым, 
уверен Рафик Загрутдинов. «В 
работе у нас сейчас около 30 
объектов общей площадью бо-
лее полумиллиона квадратных 
метров, — рассказал он. — 24 из 
них будут завершены в 2022 
году». Среди тех, которые на 
финише, уникальные лечебно-
диагностические корпуса Мо-
сковского клинического науч-
но-практического центра име-
ни А.С. Логинова и Инфекцион-
ной клинической больницы № 1, 
скоропомощные стационарные 
комплексы с вертолетными пло-
щадками на территории НИИ 
имени Н.В. Склифосовского и 
Городской клинической больни-
цы им. С.П. Боткина. А больницу 
с роддомом в Коммунарке пла-
нируется открыть уже в июне. 
До этого там был введен в экс-
плуатацию на улице Сосенский 
Стан перинатальный центр на 

130 коек. Там же готов более чем 
наполовину детский стационар. 
Таким образом, малыши, рож-
денные в Новой Москве, недав-
но еще маленьких населенных 
пунктах Подмосковья, совсем 
скоро смогут получать практи-
чески любую медицинскую по-
мощь на самом современном 
уровне, не выезжая за пределы 
своих поселений. 

На глазах меняется и самое 
близкое к дому звено службы 
здоровья — районные поликли-
ники. Какими они могут быть, 
жители района Нагатинский 
Затон узнали в конце прошло-
го года. В шестиэтажном зда-
нии новостройки расположи-
лись две поликлиники — детская 
и взрослая, а так же женская 
консультация. Все они обору-
дованы медицинской техникой 
по мировым образцам, и у каж-
дой свой вход, что делает такое 
размещение абсолютно безо-
пасным. Открывая этот много-
функциональный комплекс, мэр 
Москвы Сергей Собянин сказал: 
«За последние годы в Москве по-
строено 50 новых поликлиник, и 
вот эта, 50-я, юбилейная. В бли-
жайшие годы построим еще 30. 
Это районы, где идет реновация, 
новые микрорайоны Москвы 
или там, где поликлиника уже 
износилась настолько, что тре-
буется построить новую, пото-
му что старую невозможно ре-
конструировать».

Появится в этом году и деся-
ток новых поликлиник — в райо-
нах Свиблово, Кунцево, Ховри-
но, Строгино, Бирюлево Восточ-
ное и других. Строятся они по 
единому новому стандарту по-
ликлиник — «Московский стан-
дарт+», который  гарантирует 
пациентам понятную навига-
цию, комфортные зоны ожида-
ния, самое современное обору-
дование, доступность помощи 
врачей всех востребованных 
специальностей, а также все не-

обходимые удобства для мало-
мобильных людей.  

Лучшее лекарство — спорт
Более половины золотых ме-

далей, завоеванных российской 
сборной на зимней Олимпиаде 
в Пекине, привезли московские 
спортсмены. Все на их счету 13 
медалей. Лично я объясняю та-
кой успех тем, что Москва все 
больше становится территори-
ей здорового образа жизни, го-
родом, где заниматься физкуль-
турой и спортом модно, а усло-
вия для этого с каждым годом 
становятся все лучше. С 2011 
года построено более 150 объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры. Причем не только такие 
уникальные, как Спортивный 
комплекс по пятиборью в рай-
оне Северный или ФОК «Коло-
менский», но и спорткомплек-
сы практически во всех жилых 
районах Москвы, чтобы каж-
дый москвич получил возмож-
ность заниматься любимым ви-
дом спорта в шаговой доступно-
сти от дома. В этом году, по сло-
вам Рафика Загрутдинова, из 20 
спортивных объектов, которые 
сейчас строятся за счет город-
ского бюджета, будут введены 
десять. «Среди тех, стройка ко-
торых уже подходит к финишу, 
ВМХ-велодром на улице Ангар-
ской, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы с бассей-
ном на Измайловском бульваре 
и улице Чертановской, футболь-
ное поле с инфраструктурой на 
улице Паустовского, спортком-
плекс площади Колумба и фут-
больное поле в 9-м районе Зеле-
нограда», — рассказал глава де-
партамента. 

Что интересно? Ни строи-
тельство, ни реконструкция ни 
одного спортивного объекта 
не остаются без внимания гла-
вы города. Причем даже самые 
крупные из них, построенные 
для проведения соревнований 

самого высокого уровня между-
народных соревнований, всег-
да предназначены не только для 
спортсменов-профессионалов, 
в свободное время от их трени-
ровок они открывают двери для 
всех желающих. Именно таким 
будет один из самых популяр-
ных у жителей столицы стади-
он «Москвич», реконструкция 
которого также завершится в 
2022 году. Его площадь после 
обновления увеличится в пять 
раз! Под крышей «Москвича» 
появятся футбольное поле с на-
туральным покрытием, легко-
атлетическое ядро с беговы-
ми дорожками и сектором для 
прыжков, а также со стрелковой 
галереей в подтрибунном про-
странстве. Оригинально стади-
он будет выглядеть и внешне: 
по задумке архитекторов каж-
дый из пяти секторов трибун 
на футбольном стадионе будет 
окрашен в один из цветов олим-
пийских колец: синий, черный, 
красный, желтый и зеленый.

В «Лужниках»  введут в этом 
году уникальный объект — меж-
дународный центр самбо и 
центр бокса, где будет можно 
проводить соревнования меж-
дународного уровня.

По зеленой волне
Построив за одиннадцать 

лет более 1000 километров но-
вых дорог, столичные власти 
не снижают ни темпов, ни мас-
штабов дорожного строитель-
ства. С начала 2022 года введе-
ны в эксплуатацию  10,9 кило-
метра трасс, два искусственных 
сооружения и два пешеходных 
перехода. Всего же перед строи-
телями стоит задача проложить 
74,9 километра новых дорог, 
включая 20 искусственных со-
оружений и 12 пешеходных пе-
реходов. Что изменит их появле-
ние в городе? По словам Рафика 
Загрутдинова, только ввод в сен-
тябре последнего участка Севе-
ро-Восточной хорды в пределах 
МКАД, который соединит уже 
готовые отрезки магистрали в 
четырех округах города, улуч-
шит транспортную доступность 
в 26 районах, где проживают 2,5 
миллиона человек. Главный эле-
мент этого участка от Дмитров-
ского до Ярославского шоссе — 
одна из самых длинных в Евро-
пе эстакад протяженностью 2,5 
километра — готов на 95 процен-
тов. Сама же Северо-Восточная 
хорда в скором будущем станет 
частью Московского скорост-

ного диаметра, когда в будущем 
году соединится с Юго-Восточ-
ной хордой. «Для миллионов 
автолюбителей создание диа-
метра означает новую транс-
портную реальность — более бы-
стрые и комфортные поездки из 
одной части города в другую, — 
написал Сергей Собянин в сво-
ем персональном блоге. — Через 
весь город, минуя центр, можно 
будет проехать без единого све-
тофора за 40 минут. В зависимо-
сти от расстояния и времени су-
ток время в пути сократится от 
10 до 50 минут. Дорога в аэро-
порты Шереметьево и Домоде-
дово сократится на 20—25 ми-
нут. Транзита грузового транс-
порта на диаметре не будет». 

На севере скоростной диа-
метр будет связан с уже работа-
ющей Северо-Западной хордой, 
напомнил мэр, на юге — с Южной 
рокадой. «Таким образом, авто-
мобилисты смогут проехать в 
любой район Москвы, не загру-
жая  МКАД и Третье транспорт-
ное кольцо».  Идет и реконструк-
ция четырех транспортных раз-
вязок на МКАД в дополнение к 
ранее обновленным 18. Работы 
на двух из них — на пересечении с 
Осташковским и Алтуфьевским 
шоссе — должны завершиться 
также в текущем году. Новые на-
правленные эстакады-съезды, 
построенные взамен развязок 
клеверного типа, не только сде-
лают пользование Кольцевой 
автомагистралью более безо-
пасным и комфортным, но и су-
щественно разгрузят прилега-
ющую улично-дорожную сеть в 
районах Бибирево, Лианозово, 
Северном и Южном Медведко-
во, Лосиноостровском, Бабуш-
кинском, Отрадном, Северном, а 
также в городском округе Мыти-
щи Московской области. 

Не менее активно транспорт-
ное строительство идет в Новой 
Москве. «До конца года на тер-
ритории новых округов плани-
руется ввести более 30 киломе-
тров дорог», — рассказал Андрей 
Бочкарев. Одной из ключевых 
трасс, по которой можно будет 
поехать, по его словам, станет 
дорога Воскресенское — Карака-
шево — Щербинка протяженно-
стью 11 километров. Движение 
по ее первому трехкилометро-
вому участку, который соединил 
Остафьевское шоссе в Щербин-
ке с Чечерским проездом в сто-

личном районе Южное Бутово, 
открылось еще в прошлом году. 
Теперь же готово более 80 про-
центов асфальтового покрытия 
и на остальных участках. Эта 
трасса сформирует перпендику-
лярную связь между Калужским 
и Варшавским шоссе, что помо-
жет снизить нагрузку на мест-
ные дороги и время в пути для 
жителей населенных пунктов 
Воскресенского поселения. В ре-
зультате у них появится прямое 
сообщение с районом Южное 
Бутово и Щербинкой. 

Откуда деньги?  
Трудности, которые пере-

живает вся страна, безусловно, 
не проходят и мимо столицы. И 
тем не менее строительство все-
го, что было прежде заплани-
ровано, идет без сбоев. И будет 
идти и дальше: «Инвестицион-
ная программа Москвы будет 
полностью сохранена», — заявил 
Собянин. Предусмотренные на 
ее финансирование в 2022 году 
деньги — 727 миллиардов рублей 
— выделяются в срок. Причем на 
условиях даже более выгодных 
для застройщиков. Например, 
если раньше они могли полу-
чить под проект авансом 50 про-
центов его стоимости, то теперь 
размер платежей увеличен до 70 
процентов — с расчетом на то, 
чтобы строили как можно ско-
рее. Кроме того, объяснил мэр, 
объясняя свое решение, при-
нятое в пакете антикризисных 
мер, «тем самым подрядчики 
получают дополнительную по-
душку безопасности в условиях 
роста цен на стройматериалы». 
И заверил: «В случае необходи-
мости будем пересматривать 
контракты, исходя из реальной 
стоимости материалов и работ». 

Когда в стране подскочили 
банковские ставки, Москва и 
тут протянула руку застройщи-
кам. Они смогли брать кредиты 
не более чем под 15 процентов, а 
оплату ставки сверх того взял на 
себя Фонд поддержки промыш-
ленности и предприниматель-
ства, которому столица целена-
правленно выделила  из своего 
бюджета 10 миллиардов рублей 
для поддержки строительства. 
Когда банковские ставки сни-
зились, еще больше снизил их и 
мэр — сначала до 12 процентов, 
а недавно и до 9 процентов. На 
прошлой неделе Собянин утвер-
дил очередное увеличение объ-
ема льгот для застройщиков. Те 
из них, кто сократит создание 
новых рабочих мест на срок от 
полугода до года, станут платить 
городских налогов на 5 процен-
тов меньше. Если же срок реали-
зации проекта сократится более 
чем на год, платежи уменьшатся 
на 10 процентов. Выгода взаим-
на: в ситуации, когда тысячи мо-
сквичей из-за ухода иностран-
ных компаний оказались под ри-
ском увольнения, город таким 
образом может быстрее полу-
чить дополнительные возмож-
ности для их трудоустройства, 
а строительный бизнес — сохра-
нить себя и свои перспективы 
на будущее. И такая взаимная 
поддержка уже дает свои пло-
ды. Только за первый квартал 
производство стройматериалов 
в городе увеличилось по срав-
нению с тем же периодом 2021 
года на 59,1 процента. Надо ли 
говорить о том, какое важное 
значение имеет это сейчас, ког-
да старые логистические цепоч-
ки нарушены, а новые находятся 
еще в процессе создания. 

«Стройка является важней-
шим направлением для эконо-
мики и социального развития 
города, обеспечивая мульти-
пликативный эффект в эконо-
мике страны в целом», — подчер-
кивает мэр. 

В проектах переустройства главной водной 
артерии столицы одна из главных идей — 

оздоровление среды и повышение  
комфортности общественных зон 
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Рафик Загрутдинов: В этом году 
нам предстоит построить по рено-
вации 1,2 миллиона «квадратов».
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

лица / В район Зюзино 
пришла реновация

Ключи  
от будущего 

Вадим Сергеев 

Юго-Запад — один из самых зеленых и дорогих округов 
Москвы — становится центром программы реновации. 
Программа строительства доступного и комфортного 
жилья вместо старых пятиэтажек приходит в Зюзино, 
где местным жителям уже начали вручать ключи от но-
вых современных квартир. 

«В общей сложности в Зюзине квартиры получат 
жители 182 сносимых домов, — рассказал глава депар-
тамента строительства Рафик Загрутдинов. — Новосе-
лье справят более 47 тысяч человек. Для начала мы уже 
подобрали 13 площадок». 

Одна из них находится на Севастопольском про-
спекте. Вдоль оживленной магистрали здесь  целые 
массивы однотипных хрущевок. Из преимуществ — ти-
хие дворы, множество зелени вдоль панельных стен. 
Этот район любят москвичи, ведь здесь полно зеленых 
зон, где можно проводить время по выходным. Недав-
но сюда пришло метро, станция Большой кольцевой 
линии так и называется — «Зюзино». Для многих жите-

лей это сократило путь в деловой центр на треть и бо-
лее. Ко всему прочему в этом районе развита инфра-
структура, есть собственный торговый центр. Словом, 
преимущества мегаполиса здесь сочетаются с провин-
циальным уютом. Это и есть главная причина, по кото-
рой люди покупают здесь квартиры. 

Собеседнице «РГ» Елене Ивановой повезло — квар-
тиру в хрущевке она купила в 2016 году в ипотеку. Ку-
пила, так сказать, с прицелом на будущее. С кредитом 
быстро расплатилась, а тут как раз власти Москвы 
объявили о реновации. 

«Я была приятно удивлена, когда узнала, что мой 
дом тоже включают в программу, — делится Елена Ива-
нова. — Ведь это означало, что стоимость жилья увели-
чится». Действительно, в 2016-м Елена покупала «од-
нушку» площадью 30 квадратных метров за 5 миллио-
нов рублей. А в новом 21-этажном доме минимальная 
площадь жилья — 40 квадратов. И плюс сам дом совре-
менный. Сейчас квартира Елены стоит уже 15 мил-
лионов.

Опасение у Елены и ее соседей было только одно. Не 
хотелось покидать Зюзино, а в начале программы ре-
новации некоторые стращали народ информацией об 
отселении за МКАД. Но жильцы почти сразу поняли, 
что беспокоиться не о чем: стройка нового дома раз-
вернулась буквально в соседнем дворе. Каждый жела-
ющий мог хоть каждый день следить за ней. На данный 
момент дом полностью готов к заселению, квартиры в 
новостройке полностью отделаны, заезжай — и живи.

Елене досталась «однушка» на девятом этаже. От-
сюда открывается роскошный вид на Битцевский ле-
сопарк. 

«Мне особенно нравятся просторная лоджия и па-
норамные окна, — рассказывает Елена. — Но и отделка, 
конечно, впечатляет». Елена не из тех, кто замеряет 
все дверные проемы и ищет недочеты с линейкой и ру-
леткой. Говорит: сразу было видно, что все сделано на 
совесть, ни одного нарекания к ремонту нет, уже мож-
но завозить мебель. В старой «однушке» в хрущевке ее 
почти что не было. Даже нормальную кухню не зака-
зать — площадь не позволяла. Здесь же за счет лишних 
десяти «квадратов» есть где развернуться.

Елена рассчитывает, что переезд займет пару дней. 
А через несколько лет, когда пятиэтажки уйдут в не-
бытие, Зюзино станет уже совсем другим районом: со-
хранит зеленую составляющую, но приобретет совре-
менные черты, магазины, салоны красоты и фитнеса 
на первых этажах. А еще — уютные дворики с детскими 
площадками, о которых многие родители и дети толь-
ко мечтали.

А о некоторых особенностях новых домов знают 
даже не все новоселы. Как сообщил Рафик Загрутди-
нов, разработка проектов идет с учетом решений так 
называемого смарт-стандарта 1,0 — он дает возмож-
ность интегрировать вновь построенное жилье в про-
странство умного города. 

«Например, если раньше все распределительные 
сети — для телевидения, телефонии и интернета — до-
ходили только до лестничной площадки, то в новых 
домах они входят в каждую квартиру, — отметил глава 
депстроя. — Благодаря этому, в частности, показания 
всех установленных там счетчиков — по учету электри-
чества, воды, тепловой энергии — могут передаваться 
автоматически. При комплексном развитии района 
одновременно строятся и социальные объекты, про-
водится благоустройство, формируется транспортная 
инфраструктура», — подчеркнул руководитель депар-
тамента. 

ОбразОвание / В Некрасовке к новому учебному году построят два детских сада 

Бассейн прилагается 
Александр Мелешенко 

Н
екрасовка сегодня — 
один из самых быстро-
растущих и динамичных 
районов Москвы. Новые 
высотные жилые ком-

плексы, социальная и транс-
портная инфраструктура, объ-
екты торговли и спорта растут 
здесь рекордными темпами, а 
население постоянно увеличи-
вается. И один из главных во-
просов новоселов — куда отдать 
детей? Хватит ли на всех дет-
ских садов и школ, ведь в райо-
ны новостроек едут преимуще-
ственно молодые семьи и во-
прос детского образования и до-
суга тут стоит особенно остро. 
Корреспонденты «РГ» отправи-
лись в один из самых отдален-
ных районов Москвы, чтобы по-
нять, как там обстоят дела с со-
циальной инфраструктурой. 

Садик-трансформер
Семнадцатый квартал Не-

красовки — один из самых но-
вых, расположен на окраине 
района. Современные жилые 
дома яркой расцветки образу-
ют тут замкнутые дворы-квар-
талы, которые, в свою очередь, 
тоже формируют нечто вроде 
двора, только уже большого. В 
некоторых домах живут новосе-
лы, в другие они въедут вот-вот 
— остается лишь завершить по-
следние работы по благоустрой-
ству. Основные усилия строите-
лей сосредоточены сейчас вну-
три большой площадки, кото-
рую образуют жилые дома, — 
там строят сразу два детских са-
дика на 300 и 275 мест, а также 
школа на 1150 мест и учебный 
корпус на 350 .

 Стройка ведется за счет 
бюджета, работы затихают 
только ночью. Сдать объекты 
планируют к 1 сентября, чтобы 
детские голоса в новых стенах 
зазвучали как можно скорее. 

Здания детских садов уже 
практически готовы — работы 
на них идут не столько снару-
жи, сколько внутри. Тут поч-
ти все готово к приему малы-
шей. Даже часы на стенах ви-
сят повсюду — и в коридорах, и 
в комнатах. В физкультурном 
зале часы, как и светильники, 
закрыты белыми решетками, 
чтобы не повредить их во время 
игр с мячом. Уже смонтирова-
ны шведские стенки, и в целом 
все выглядит готовым. В таком 
же состоянии актовый и музы-
кальный зал — стены покрасили 
в яркие цвета, а через огромные 
окна проникает много солнеч-
ного цвета. 

«Работа на строительстве 
детских учреждений всегда не-
простая, поскольку тут особен-
но жесткое регулирование, по-
ясняет руководитель департа-
мента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. — Согласо-
вывается и проверяется прак-
тически каждая деталь — от мар-
ки краски до характеристик на-
польного покрытия. У стройма-
териалов не должно быть ника-
кой токсичности, вредных ис-
парений и прочего. Отдельный 
вопрос — противопожарная без-
опасность, к ней тоже предъяв-
ляются высокие требования. 
Поэтому здесь так много все-
возможных датчиков и другой 
автоматики».

Помимо безопасности вы-
соки требования и к комфор-
ту детей и сотрудников учреж-
дения. Например, практически 
все крупные залы в садиках — 

трансформеры. Здесь предус-
мотрены специальные склад-
ные стены, которые расклады-
ваются и убираются легким 
движением руки: они ездят по 
встроенным в потолок направ-
ляющим. Например, сейчас эта 
комната нужна как большая 
игровая, тогда стена убрана. А 
вскоре часть помещения необ-
ходимо превратить в спальную 
— и стена разделяет простран-
ство. 

Еще одна важная составля-
ющая современных детсадов 
— бассейн. Он небольшой и не-
глубокий, однако детсадовцам 
будет в самый раз — можно нау-
читься плавать и вдоволь попле-
скаться. Окунуться в бассейн 
могут и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, для 
этого есть специальное кресло, 
которое, как на кране, опуска-
ется в воду. Общие требования к 
безбарьерной среде здесь тоже 
очень высокие: в трехэтажном 

здании есть лифт и нет никаких 
лишних порогов, ступенек и 
прочего. Во многом это отвеча-
ет и требованиям безопасности 
— в современных садах не долж-
но быть мест, где можно случай-
но споткнуться или удариться. 
Даже большие окна закрывают-
ся на ключ и при всем желании 
открыть фрамугу без взрослых 
не получится. По этой же причи-
не и поручни на лестницах осо-
бенные — у них не один ряд пе-
рил, а целых три, не только для 
взрослых, но и для детей разно-
го роста. 

Детские садики в 17-м квар-
тале зеркальные. Это значит, 
что они практически полностью 

идентичны как по внешнему 
виду, так и по внутреннему на-
полнению. При этом они совер-
шенно автономны — свой бас-
сейн и все остальное есть в каж-
дом здании. Территория у каж-
дого сада тоже своя — там сей-
час активно идет благоустрой-
ство. Рабочие высаживают де-
ревья-крупномеры, кустарни-
ки и даже цветы. Сотни горшков 
с японской спиреей ждут, когда 
растения из них перекочуют в 
«большую землю». Смонтиро-
вано и яркое игровое и разви-
вающее оборудование — есть, 
например, что-то вроде боль-
ших счетов. Они помогут детям 
в игровой форме научиться счи-
тать. От непогоды или солнца 
каждая группа сможет укрыть-
ся в крытых беседках, их тут 
вдоволь. Смонтированы и со-
временные фонари, которые по-
зволят осветить площадки в лю-
бое время года. 

А у нас в квартале — класс
Новые детские сады и шко-

лы в Некрасовке станут не 
только важным элементом со-
циальной инфраструктуры, но 
и настоящим украшением рай-
она — здания «оденут» в венти-
лируемые фасады, также архи-
текторы предусмотрели мно-
жество интересных деталей во 
внешнем облике. Например, в 
случае с детсадами трехэтаж-
ный объем построек подчер-
кивается разноформатными 
окнами и выступающими из 
стен блоками лестниц и вход-
ных групп, за это сразу цепля-
ется взгляд. 

А в школе в качестве основ-
ной отделки фасадов проекти-
ровщики выбрали белые кера-

могранитные плиты, которые 
разбавят цветными вставками 
из того же материала. Разные 
части здания подчеркнут с по-
мощью фиолетового, синего, 
оранжевого, желтого и серого 
оттенков. Такое цветовое реше-
ние должно придать постройке 
легкость и узнаваемость. 

Кстати, школа по своим воз-
можностям и наполнению ни-
чуть не уступает детским са-
дам. В ней, например, предус-
мотрели главный вход сразу с 
двумя отдельными входными 
группами. Это позволит раз-
делять потоки учеников раз-
ных возрастов или сделать одну 
часть только на вход, а другую 
только на выход. Внутренние 
помещения также разделят на 
два функциональных блока так, 
чтобы потоки учеников началь-
ных и средних классов не пере-
секались. Будут и общие зоны — 
центр информации, медчасть, 
спортзалы, актовый зал на 270 
мест, столовая и так далее.

Поскольку школу возводят 
в окружении жилой застрой-
ки, проектом предусмотрены 
активные пешеходные связи 
с близлежащими домами. На 
прилегающем участке будет 
большой спортивный сектор со 
стадионом, а также озеленен-
ные зоны отдыха. Стадион — это 
не преувеличение, у школы бу-
дет собственное большое фут-
больное поле. А также, напри-
мер, баскетбольная площад-
ка. Строители уже засыпали ее 
щебнем, вскоре на ней появит-
ся специальное пружинящее 
покрытие. 

Сразу было видно, что все сделано  
на совесть, ни одного нарекания  

к ремонту нет
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А новенький бассейн, который сооружают строители, доставит малышам много радости.

Игровые площадки новых  
детских садов некрасовки  
уже ждут своих будущих хозяев.

елене Ивановой особенно нравятся в новой квартире  
панорамные окна.

«Сейчас строители 
продолжают работы по 
вертикальной плани-

ровке территории для дальней-
шего благоустройства, площадь 
которого составит более двух 
гектаров и будет включать зону 
для метания ядра, атлетические 
дорожки, воркаут-площадки — 
словом, все необходимые про-
странства для сдачи норм ГТО, 
— говорит Рафик Загрутдинов. 
— Также на территории разме-
стится внушительная парковка 
для 142 автомобилей и шести 
автобусов. В самом спортцен-
тре уже смонтированы акусти-
ческие потолки в зоне бассейна, 
которые благодаря необычному 
размещению создают иллюзию 
3D-пространства».

В зоне ледовой арены завер-
шен монтаж оборудования для 
водоподготовки ледового поля, 
добавляет руководитель деп-
строя. Здесь, как и в простран-
стве универсального спортив-
ного зала, смонтировано осве-
щение. Все основные строитель-
ные работы планируется завер-
шить в конце этого года.

Новый спорткомплекс стро-
ят фактически в составе мест-
ного транспортно-пересадочно-

го узла, где люди смогут решить 
массу вопросов — уехать в любую 
точку города, купить продукты 
и другие товары, заняться спор-
том, перекусить, развлечься и т.д. 
В составе комплекса предусмо-
трен бассейн на восемь дорожек 
размером 25х16 метров с ванной 
для обучения плаванию детей от 
семи до десяти лет. Также здесь 
будет крытый каток с ледовым 
полем и трибунами-трансфор-
мерами, тренажерный и универ-
сальный залы, шахматный клуб, 
два буфета и многое другое. Об-
щая площадь комплекса превы-
сит 21,3 тысячи квадратных ме-
тров — это сравнимо с большим 
многоэтажным домом. 

танцы на льду
Уникальный спорткомплекс 

строят и в другом отдален-
ном районе Москвы — Ясенево. 
Здесь, на пересечении Новоя-
сеневского проспекта с улица-
ми Тарусской и Ясногорской, к 
2024 году обещают ввести в экс-
плуатацию ледовый дворец. 

«Он представляет собой 
многофункциональный спор-
тивный комплекс, предназна-
ченный для проведения трени-
ровок и официальных соревно-
ваний по фигурному катанию 
и хоккею районного и межрай-
онного уровня среди детей и 
взрослых, проведения ледовых 
шоу и массового катания, — пе-

речисляет Рафик Загрутдинов. 
— В настоящий момент заверше-
ны монолитные конструкции 
первого этажа с каркасом три-
бун ледовой арены. Началось 
возведение второго этажа буду-
щего комплекса, продолжают-
ся работы по устройству стен и 
перегородок цокольного этажа. 
Кроме того, приступили к мон-
тажу системы вентиляции, на 
площадке идут работы по про-
кладке наружных коммуника-
ций». 

Под крышей дворца най-
дут место демонстрационная и 
тренировочная ледовые арены, 
восстановительно-реабилита-
ционный центр с зоной водных 
процедур с ваннами, два трена-
жерных зала, залы для хорео-
графии и акробатики. Словом, 
как профессиональные спор-
тсмены, так и любители встре-
тят здесь полный комплекс 
спортивных занятий. 

«Технологическое задание и 
концепция объекта разработа-
ны совместно с мастером спор-
та СССР, тренером высшей ка-
тегории, заслуженным трене-
ром России Этери Георгиевной 
Тутберидзе», — подчеркивает 
глава депстроя.

Всего же сейчас в Москве за 
счет средств городского бюдже-
та строят 20 спортивных объ-
ектов. По словам главы деп-
строя, десять учреждений сда-
дут в этом году. Среди них ВМХ-
велодром на Ангарской улице, 
международный центр сам-
бо и центр бокса на террито-
рии Олимпийского комплекса 
«Лужники» и спорткомплекс 

с бассейном на Измайловском 
бульваре. «Как ранее отмечал 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
строительство спортивных соо-
ружений — важное направление 
городской политики. Речь идет 
о здоровье горожан, формиро-
вании культа здорового образа 
жизни, а значит, и увеличении 
ее продолжительности», — отме-
чает Рафик Загрутдинов. 

Заплыв в формате 3D
A1
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Кстати

помимо «социалки» в этой быстрорастущей части столицы активно 
развивается и транспорт. Например, летом 2019 года тут открылась 
станция метро новой Некрасовской линии. а рядом с 17-м кварталом 
прямо сейчас строят северо-восточную хорду, которая также повысит 
транспортную доступность района.
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в стадии стрОительства

 вМХ-велОДрОМ (саО);

 леГКОаТлеТИЧесКИй МаНеж (сваО);

 МежДуНарОДНый цеНТр саМБО, цеНТр БОКса На ТеррИТО-

рИИ ОлИМпИйсКОГО КОМплеКса «лужНИКИ» (цаО);

 спОрТИвНый КОМплеКс с БассейНОМ Для МссуОр №1 (ваО);

 ФИзКульТурНО-ОзДОрОвИТельНый КОМплеКс с БассейНОМ 

(ЮаО);

 ФуТБОльНОе пОле с ИНФрасТруКТурОй (ЮзаО);

 реКОНсТруКцИя ФуТБОльНОГО сТаДИОНа сО сТрОИТель-

сТвОМ сТрелКОвОй ГалереИ И сООружеНИй Для заНяТИй леГ-

КОй аТлеТИКОй (ЮваО);

 спОрТИвНый КОМплеКс (зелаО);

 ФуТБОльНОе пОле с ИНФрасТруКТурОй (зелаО);

 развИТИе ТеррИТОрИИ спОрТИвНОГО КОМплеКса  

«вОрОБьевы ГОры» (заО).
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Дороги / Из-за обновления транспортной сети средняя скорость уличного  
движения в столице уже выросла на треть

От Кремля до МКАД
Александр Смирнов 

В 
Москве завершается 
формирование дорожно-
транспортного каркаса 
города, основанного на 
реконструкции МКАД, 

сооружении рокад, скоростных 
диаметров и новых линий ме-
трополитена. За последние де-
сять лет построено более 1100 
километров новых дорог — это 
около 20 процентов от суще-
ствующей улично-дорожной 
сети. Сооружено более 330 мо-
стов, эстакад, тоннелей. Всего в 
2022 году запланировано стро-
ительство 74,9 километра до-
рог, в том числе 20 искусствен-
ных сооружений и 12 пешеход-
ных переходов. Результат: поч-
ти вдвое снизятся дорожно-вре-
менные затраты москвичей. 

«Реконструкция и строи-
тельство развязок на МКАД яв-
ляется одним из приоритетов 
современного развития транс-
портной системы Москвы, — по-
ясняет руководитель департа-
мента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. — Поми-
мо реконструкции самих раз-
вязок и вылетных магистралей 
мы проводим комплексные ме-
роприятия по развитию приле-
гающей улично-дорожной сети 
и расширению проезжей части 
МКАД за счет строительства бо-
ковых проездов и переходно-
скоростных полос».

С 2011 года проведены ра-
боты по реконструкции и стро-
ительству 18 развязок МКАД с 
общей протяженностью дорог 
более 150 километров. Сейчас 
в Москве продолжается рекон-
струкция четырех развязок. Это 
пересечение Московской коль-
цевой автодороги с Алтуфьев-
ским и Осташковским шоссе, с 
улицами Верхние Поля и Капот-
ня, а также с Липецкой улицей.

Это не просто обновление 
имеющихся дорог. Современ-
ные направленные съезды — 
эстакады и тоннели, появивши-
еся на месте старых развязок, 
более эффективно справляют-
ся с плотным трафиком, не до-
пуская пересечения транспорт-
ных потоков. После реконструк-

ции пропускная способность 
развязки увеличивается до 30 
процентов.  В качестве приме-
ров глава депстроя привел ре-
конструкцию развязки с улицей 
Генерала Дорохова, разгрузив-
шей дороги на западе столицы, 
развязку с Мичуринским про-
спектом, улучшившую транс-
портную доступность аэро-
порта Внуково, и развязку с Ря-
занским проспектом, которая 

улучшила выезд из Москвы в 
подмосковный город Люберцы.

Активно ведется строитель-
ство участка транспортной раз-
вязки на пересечении МКАД с 
Липецкой улицей. «Путепровод 
с трассы М-4 «Дон» на внутрен-
нюю сторону МКАД в сторону 
Варшавского шоссе построили 
на 75 процентов, – сообщил Ра-
фик Загрутдинов. — В настоящее 
время ведутся работы по укруп-

нению между собой блоков ме-
таллоконструкций пролетных 
строений и устройству моно-
литной плиты пролетного стро-
ения». 

По его словам, развязка на 
этом участке является одной 
из приоритетных в развитии 
транспортной системы города. 
Путепровод не только обеспе-
чит выезд на федеральную трас-
су М-4 «Дон», но также улучшит 
транспортную доступность жи-
телей районов Западное и Вос-
точное Бирюлево, Царицыно 
и Ленинского округа Подмо-
сковья.

В рамках проекта строите-
ли помимо этого возведут еще 
и семь эстакад, четыре надзем-
ных пешеходных перехода, тон-

нель и съезды на прилегающие 
улицы.

На пересечении МКАД с 
Осташковским шоссе общая го-
товность объекта сейчас оцени-
вается в 73 процента - при окон-
чании строительства по кон-
тракту в сентябре 2022 года. 
На участке пересечения МКАД 
с Алтуфьевском шоссе уже осу-
ществлен технический пуск 
движения по правой стороне в 
сторону области, ведутся рабо-
ты по реконструкции левой сто-
роны. 

Транспортная развязка с Ли-
пецкой улицей должна быть за-
вершена к апрелю 2024 года, но 
здесь уже сооружаются шесть 
путепроводов и подпорные 
стены, ведутся работы по пе-

рекладке газа, электрических 
сетей и сетей связи. На анало-
гичном объекте МКАД с пере-
сечением улиц Верхние поля и 
Капотня уже строится подзем-
ный пешеходный переход под 
МКАД, переустраиваются путе-
проводы, теплосети и инженер-
ные коммуникации. 

Здесь строителям предстоит 
также соорудить два надземных 
пешеходных перехода в районе 
торгового центра «Садовод» и 
от «Садовода» к торговому цен-
тру «МЕГА». А также подземный 
пешеходный переход в районе 
самого торгового центра. 
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Движение транспорта  
на городских улицах даже  
в центре стало намного быстрее  
и комфортнее.
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Свободная цена

Распускаются ветки

На станции «Кленовый бульвар» будет дина-
мическое освещение — обтекаемые колонны, 
спроектированные в виде «стрелок», перехо-

дят в световые линии и являются проекцией движения 
в пространстве, дающей достаточно света и обеспечи-
вающей визуальное обозначение краев платформы. 
Освещение будет меняться оттенками в зависимости 
от того, далеко ли находится поезд. Эту станцию точно 
не спутаешь ни с одной другой. 

Впрочем, и никакую не спутаешь. Каждая станция 
столичной подземки имеет свое лицо. Взять, напри-
мер, строящуюся «Яхромскую» на Люблинско-Дми-
тровской ветке. К ее оформлению приложит руку на-
родный художник России Александр Рукавишников. 
А что? Метро Москвы — давно такая же достоприме-
чательность, как, скажем, Арбат или Нескучный сад. 
Поэтому решения о дизайне новых станций прини-
маются на основании международных конкурсов, 
как в случае с «Кленовым бульваром», или при уча-
стии авторитетных профессионалов, как с «Яхром-
ской».

Пока эта станция «одета» только в бетон, но уже в 
следующем году, когда планируется завершить строи-
тельство северного участка Люблинско-Дмитровской 
линии метро от «Селигерской» до «Физтеха», «Яхром-

ская» окрасится в яркие краски. По задумке худож-
ника основными цветами станции выбраны красный 
и белый. Половину станции оформят в ярко-красном 
цвете, напоминающем советский флаг, а другую сдела-
ют белой. А продольные светильники на потолке будут 
«сшивать» обе стороны, словно нити. На белой поло-
вине будет расположено художественное панно, по-
священное празднованию 800-летия Москвы в 1947 
году кисти Рукавишникова. Кстати, изначально этой 
станции планировалось дать другое название — «Улица 
800-летия Москвы». Именно на эту улицу будет выво-
дить пассажиров один из выходов новой станции. Но 
затем с длинным названием, в котором есть цифры, ре-
шили не мудрить, и станция получила имя в честь со-
седней Яхромской улицы.

«Станция «Яхромская» примерно на треть снизит 
нагрузку на соседнюю станцию «Селигерская» и раз-
грузит прилегающую улично-дорожную сеть, включая 
Дмитровское шоссе и улицу 800-летия Москвы», — уве-
рен Рафик Загрутдинов. А запуск всего участка от «Се-
лигерской» до «Физтеха» с нетерпением ждут более 
500 тысяч человек, в том числе и жители подмосковно-
го Долгопрудного, чьей транспортной недоступности 
тоже приходит конец.

К слову, после запуска этого участка протяжен-
ность Люблинско-Дмитровской линии московской 
подземки составит 45,4 километра. Или в два раза 
больше, чем было в 2011 году. 
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Станция «Яхромская»  
примерно на треть снизит нагрузку  
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— Или вдруг переселят 
в далекий район, оста-
вят без московской 

прописки? — делится Анастасия 
Хлебникова. — Но лично я всегда 
думала, что никто не станет нас 
обманывать — обещать жилье в 
одном месте, а отправлять куда-
то далеко. Тем более что пред-
ложены и варианты — не хочешь 
квартиру в этом доме, можешь 
получить деньги и купить жилье 
там, где пожелаешь.

В результате новое здание 
для участников программы ре-

новации с улицы Тайнинская 
было построено в буквальном 
смысле по соседству. У Хлеб-
никовых даже адрес практиче-
ски не изменился — лишь к но-
меру дома 13 добавилось: кор-
пус 1. Соответственно, вся ин-
фраструктура осталась преж-
ней — три детсада, отделения по-
чты и банка, различные магази-
ны, остановка общественного 
транспорта. Анастасия прожила 
в этом районе всю жизнь, здесь 
ее родственники, школа, в кото-
рую хотелось бы отдать ребен-

ка, так что она была очень рада 
остаться в своем районе. 

Место не поменялось, а вот 
качество жилья заметно улуч-
шилось по сравнению со ста-
рым домом — трехэтажкой 1961 
года рождения.

— Был дом из кирпича, песка 
и слез, — вспоминает Анастасия, 
прожившая в нем 12 лет. — Там 
постоянно скрипели полы, не 
было горячей воды — мы поль-
зовались газовой колонкой. Вы-
ходя в магазин или уезжая в от-
пуск, все время приходилось 
думать, перекрыла ли ты газо-
вую колонку, не рванет ли она? К 
тому же мы жили на первом эта-
же и у нас в квартире было очень 
сыро и всегда темно из-за дере-
вьев. Белье не сохло, рос грибок, 
единственный плюс, что летом в 
жару там было прохладно.

Взамен старого дома жиль-
цам предложили монолитную 
новостройку с помещениями 
общественного назначения на 
первом этаже, удобным входом 
для маломобильных людей, с 
тремя лифтами и другими удоб-
ствами. В доме в общей сложно-
сти 168 квартир: 57 одноком-
натных, 93 двухкомнатных и 18 
трехкомнатных. Во всех кварти-
рах есть остекленные лоджии и 
металлические входные двери. 
Сюда переселяются жители сра-
зу пяти домов: номер 3, 5, 11 и 
13 по улице Тайнинская и номер 
26 по Изумрудной улице. 

Новая квартира Хлебнико-
вых расположена на 16-м эта-
же, и света в ней теперь предо-

статочно. Утром солнце не сле-
пит глаза, потому что окна вы-
ходят на другую сторону, а ве-
чером можно наблюдать краси-
вый закат. 

— Все дни, что мы тут живем, 
была ясная погода, и каждый ве-
чер мы с мужем у окна любуем-
ся закатом, — рассказывает Ана-
стасия. — Когда мы впервые по-
смотрели эту квартиру, то сра-
зу на нее согласились, посколь-
ку нас все здесь устраивало. Мы 
хотели высокий этаж, окна во 
двор, и все так и есть. Состояние 
квартиры тоже устроило. 

Важно и то, что размер жилья 
оказался заметно больше преж-
него: площадь новой одноком-
натной квартиры Хлебниковых 
— 39,6 квадратных метра, ста-
рая была — 31,1. Больше всего 
выиграла кухня: в старом доме 
она была не больше 4 квадрат-
ных метров, а в новом — 10,2. 
Новоселы уже установили здесь 
новую кухонную мебель. 

— По сравнению с нынешней 
кухней прежняя была просто 
конурой. Сидя за обеденным 
столом, можно было, не вста-
вая, взять что-то из холодиль-
ника, помешать суп на плите, 
поставить посуду в раковину, 
— вспоминает Анастасия Хлеб-
никова. — А сейчас у меня даже 
открылось второе дыхание к го-
товке, потому что кухня такая, 
какую я всегда хотела.  

Санузел — совмещенный, но 
тоже гораздо больше прежне-
го — позволил жильцам органи-
зовать все по своему желанию: 

поставить дополнительные пол-
ки и новую стиральную машину 
вместо маленькой прежней. 

В жилой комнате мебели 
пока немного: диван, детская 
кроватка да телевизор. Зато 
благодаря необычной плани-
ровке здесь есть глубокая ниша 
в противоположной от окна сте-
не. Супруги отгородили ее раз-
движными дверями, как у шка-
фа-купе, и получилась настоя-
щая гардеробная. 

В остальном в комнате пока 
ничего менять не стали, по-
скольку отделка вполне при-
личная. На полу — ламинат, на 
стенах — белые обои, которые 
при желании можно покрасить 
в любой цвет, в окнах — двой-

ные двухкамерные стеклопаке-
ты. Они снабжены москитными 
сетками, а главное — детскими 
замками, чтобы малыш не смог 
их открыть. 

— Окна у нас всегда заблоки-
рованы. Я могу находиться на 
кухне, а сын играет в комнате, 
и я спокойна, зная, что он ни-
как не откроет окно, — поясняет 
Анастасия. 

Под окном расположился со-
временный радиатор отопления 
аж в 15 секций. Топят отлично, 
рассказывает хозяйка. В пер-
вый же день переезда пришлось 
даже подкрутить регулятор, 
чтобы не было слишком жар-
ко. А еще квартира оборудова-
на необходимыми счетчиками 

— электроэнергии, холодной и 
горячей воды. Причем это «ум-
ные» счетчики, которые сами 
передают показания. Кроме 
того, в доме сразу был проведен 
интернет, а в коридоре обору-
довано специальное место для 
подключения роутера. 

Комфортом может похва-
статься не только квартира, но 
и дом в целом. Например, на 
подземную парковку можно 
спуститься со своего этажа на 
лифте. Когда продавались ме-
ста на этой парковке, спрос сре-
ди жильцов был очень большой. 
Есть также и бесплатная назем-
ная парковка, огибающая весь 
дом. Кроме того, во дворе уста-
новлено несколько спортивных 

тренажеров, лавочки и даже 
стол для пикника. И, конечно, 
большая детская площадка с ка-
челями, горкой и прочими игро-
выми комплексами. 

— У нашей новой квартиры 
и дома много преимуществ. По 
реновации ты в любом случае 
получаешь площадь не мень-
ше, а больше плюс продуман-
ная парковка, детская площад-
ка, колясочная, — перечисляет 
Анастасия. — По-моему, любой 
согласится, что это действи-
тельно гораздо лучше тех усло-
вий, в которых мы жили до пе-
реезда. 

Квартира моей мечты
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Анастасии Хлебниковой в предложенной квартире сразу понравилось 
все: и этаж, и обилие света, и современная отделка.

Маленькому Артуру и его собачке 
Персику в новой квартире раздо-
лье, чему оба очень рады. 

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


