
ТранспорТ / 
Большую кольцевую 
линию метро замкнут 
уже в этом году

За рекордом рекорд

Александр Мелешенко

Строительство метро и закупки подвижного состава в 
Москве не будут останавливать, невзирая ни на какие 
санкции — город продолжит свое развитие и реализует 
все запланированные программы в сфере транспорта, 
жилищного строительства и по другим направлениям. 
Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на не-
давнем совещании с участием президента Владимира 
Путина.  Стройку градоначальник назвал важнейшим 
приоритетом для экономики и социального развития 
столицы и напомнил, что она уже вышла в этой сфе-
ре на рекордные показатели. В том, что расширение 
метро в Москве не останавливается, корреспонденты 
«РГ» решили убедиться лично. Для этого мы отправи-
лись на стройплощадку станции «Нагатинский Затон» 
Большой кольцевой линии. 

Завершая круг
Напомним, завершить основные  строительные ра-

боты на самом большом метрокольце в мире планиру-
ется уже в этом году — собственно, тоннели уже про-
ложены, сейчас идут работы по возведению и отделке 
станций, укладке железнодорожного полотна, уста-
новке оборудования и т.д. 

«Сейчас запущено 70 процентов Большой коль-
цевой, остается ввести еще девять станций, над воз-
ведением которых метростроители трудятся каждый 
день», — отмечает руководитель департа-
мента строительства Москвы Рафик Загрут-
динов.

Жилье / Участники 
программы реновации 
в Нагатинском Затоне 
въедут в новостройки 
с дворами на стилобатах

Эй вы там, наверху

Александр Мелешенко

Строящиеся по программе реновации дома не только 
меняют в лучшую сторону облик районов, заменяя се-
рые многоэтажки яркой современной архитектурой, но 
и дарят москвичам совершенно другую городскую сре-
ду. Чтобы убедиться в этом, корреспондент «РГ» отпра-
вился в столичный район «Нагатинский Затон». Здесь в 
программу реновации попало более полусотни домов, 
некоторых жителей новоселье ждет в ближайшие неде-
ли. Например, на улице Речников почти готовы две баш-
ни из четырех, ключи от квартир в них начнут выдавать 
уже летом. Что же примечательного в этих домах?

В паркинг на лифте
Напротив строящихся по программе реновации ба-

шен на улице Речников расположен новый квартал, по-
строенный коммерческим застройщиком для продажи 
— дома в нем позиционируют как бизнес-класс, а цены 
за квадратный метр вращаются у отметки в 400 тысяч 
рублей. Однако внешне эти дома ничем не лучше тех, 
что строит город по программе реновации — две из че-
тырех башен внешне готовы. У них вентилируемый фа-
сад, состоящий из износостойких фиброцементных 
панелей серого и белого цветов. На таком нейтраль-
ном фоне яркими пятнами выделяются оранжевые и 
желтые металлические корзины под кондиционеры — 
они не только украшают дом, но и в будущем 
спрячут внешние блоки сплит-систем, чтобы 
те не портили архитектурный облик зданий. 

 Территория будущего  И вокруг светло! | А2

Дороги / 
К 2024 году 
начнется 
движение на 
всех хордовых 
магистралях 
столицы

С юга 
на север 
за 40 минут

Любовь Проценко

Санкционное давление не оста-
новило в столице ни одной го-
родской программы. С 2011 года 
в Москве построено более 1100 
километров новых дорог. Мно-
гие из них улучшили транспорт-
ную доступность для всех мо-
сквичей, в том числе и для тех, 
которые получают новые квар-
тиры по программе реновации. 
Ведь со строительством новых 
жилых кварталов для пересе-
ленцев нагрузка на транспорт-
ную инфраструктуру районов 
значительно возрастает. Кроме 
того, во многих районах, где про-
грамма активно реализуется, 
комфорту жителей мешали за-
частую устаревшие проектиро-
вочные решения транспортных 
развязок и узлов.  А поскольку 
реновация предполагает ком-
плексный, всесторонний под-
ход к созданию максимально 
комфортной городской среды, 
транспортные вопросы реша-
ются заблаговременно, а не по 
факту возникновения проблем 
после заселения жителей в но-
вые дома. В планах дорожного 
строительства на 2022 год — ввод 
в эксплуатацию еще 74,1 ки-
лометра новых магистралей. И 
каждая из них представляет со-
бой не просто дорожное полот-
но, а сложнейшее инженерное 
сооружение. В течение 2022 года 
будет построено 20 эстакад, мо-
стов и тоннелей, а также 12 внеу-
личных пешеходных переходов.

Плюс еще одна МКАД
Этой дороги до конца про-

шлого года в планах столицы не 
значилось. Просто строились 
две хорды — Северо-
Восточная и Юго-Вос-
точная. 

ЗДравоохранение / Москва 
возводит поликлиники 
нового стандарта

Строим на здоровье

Вадим Сергеев

Десятки крупнейших и одновременно самых совре-
менных в техническом отношении объектов здравоох-
ранения появятся в Москве в ближайшие годы. Эту за-
дачу перед столичным стройкомплексом поставил мэр 
Сергей Собянин. Поликлиники старого формата уже 
не могли обслуживать всех желающих, к тому же коли-
чество новых пациентов растет за счет развития жи-
лищной сферы. Флагман этого процесса — реновация. 
Жилые дома нового поколения с социальной инфра-
структурой, соответствующей требованиям времени, 
строят в десятках крупных районов.

Пример этого процесса Измайлово — один из самых 
зеленых и притягательных районов на востоке столи-
цы. Основную жилую часть этого района составляли 
преимущественно устаревшие пятиэтажки. А уже в 
этом году на Сиреневом бульваре вводятся в эксплуа-
тацию жилые дома с просторным внутренним двором, 
фасадами по индивидуальным проектам, «умными» 
инженерными системами, подземной парковкой. В од-
ном таком доме — целых пять жилых секций. 

В этом районе до конца 2022 года завершится стро-
ительство взрослой поликлиники на 750 посещений 
в смену. Как рассказал руководитель департамента 
строительства Москвы Рафик Загрутдинов, объект бу-
дет полностью соответствовать статусу «Московский 
стандарт +». «Поликлиника строится на Измайлов-
ском проспекте, — пояснил «РГ» глава депстроя. — Она 
будет относиться ко второму уровню обслуживания, 
то есть здесь пациенты смогут пройти обсле-
дования с применением высокотехнологич-
ного оборудования».

Александр Проценко

Реконструкция Московской 
кольцевой автодороги под-
ходит к концу. По ее завер-

шении, помимо ускорения дви-
жения по магистрали и более 
комфортной ее структуры, 
МКАД обеспечит нормальным 
транспортным обслуживанием 
и прилегающие кварталы Мо-
сквы, в том числе и по програм-
ме реновации.

А на МКАД сейчас рабо-
ты идут на последних четырех 
транспортных развязках: пе-
ресечениях с Алтуфьевским и 
Осташковским шоссе, а так-
же улицами Липецкой, Верх-
ние Поля и Капотня. Закончить 
их планируется, как сообщил 
«РГ» руководитель департамен-
та строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов, в 2023 году. 

«Устаревшие развязки кле-
верного типа в ходе этих ра-
бот заменяются на более без-
опасные направленные съез-
ды, — рассказал глава департа-
мента. — Пропускная способ-
ность каждой из них после ре-
конструкции увеличится до 30 
процентов. Но главный резуль-
тат, что Кольцевая магистраль 
из транзитной все больше воз-
вращается к прежней своей 
функции — снова становится го-

родской, московской дорогой. 
Транзит же уходит на ЦКАД». 

За время с 2011 года, когда 
началось обновление автомаги-
страли, реконструировано уже 
восемнадцать развязок. Напом-
ню, в чем состоит сам принцип 
перемен. Изначально строив-
шиеся на МКАД развязки по 
схеме «клеверный лист» — са-
мый простой и недорогой спо-
соб организовать бессветофор-
ное пересечение двух магистра-
лей. Они занимают мало места, 
для создания каждой требует-
ся соорудить всего лишь один 
мост, после чего разворот в ме-
сте развязки образуется сам со-
бой. Но в условиях увеличив-
шихся в разы транспортных по-
токов «клеверные» развязки не 
только перестали справляться с 
отведенной им функцией, но и 
превратились в дополнитель-
ную помеху автомобильному 
движению.

Проблема кроется в том, 
что по такой развязке в любом 
из четырех направлений движе-
ния сначала происходит въезд 
на магистраль новых автомо-
билей с пересечения и лишь по-
том съезд машин с магистра-
ли на пересекающую улицу. В 
результате на отрезке между 
въездом и выездом в одной по-
лосе одновременно оказыва-

ется двойной поток автомо-
билей: те машины, которые 
только что въехали на маги-
страль и начинают перестрое-
ние в левые ряды, и те, которым 
надо съехать с магистрали, для 
чего они замедляют ход и пере-
страиваются в правый ряд. Рано 
или поздно съезжающие с трас-
сы начинают тормозить поток 
заезжающих на нее, на въезде 
образуется пробка, занимаю-
щая уже и левую полосу на до-
роге, с которой машины пыта-
ются съехать. В какой-то мо-
мент эта пробка полностью бло-
кирует въезд, а потом и выезд 
с магистрали. И все — развязка 
сама себя запечатала.

Выход из этой безнадежной 
ситуации имеется: по ходу дви-
жения должны идти сначала 
съезды с трассы и только потом 
заезды на нее. Это непросто и 
дороже, такие развязки зани-
мают гораздо больше места. Но 
зато вариантов для их соору-
жения множество. В Москве в 
ходе реконструкции МКАД уже 
построено 18 новых развязок с 
разнонаправленными съез-
дами. Уникальные эстакады и 
тоннели не допускают пересе-
чения транспортных потоков 
и более эффективно 
справляются с плот-
ным трафиком.

перспекТивы / Рафик Загрутдинов: Для корректировки программы  
реновации в Москве нет никаких причин 

Переезжаем в новый дом 

Любовь Проценко 

П
ятый год в столице реа-
лизуется программа ре-
новации. Все тревоги, 
опасения, связанные с 
ней, казалось бы, у мо-

сквичей давно остались позади. 
Новые дома с комфортабельны-
ми квартирами, как и обещали 
власти, один за другим вырас-
тают в шаговой доступности от 
хрущоб, которые идут под снос. 
Будущие новоселы видят их из 
окон своих квартир. Мелкие 
вещи можно перенести на новое 
место жительства даже пешком. 
И вдруг санкции! Снова ожили 
страхи: что же будет с уже за-
планированным новосельем? 
Не заморозят ли программу? Об 
этом корреспондент «РГ» бесе-
дует с руководителем департа-
мента строительства Москвы 
Рафиком Загрутдиновым. 

Гарантия полным рублем 

Рафик Равилович, в планах 
города на 2022 год было по-
строить по реновации 1,2 
миллиона квадратных ме-
тров жилья и переселить в 
новые квартиры 37 тысяч 
горожан. В условиях санкций 
власти не скорректировали 
программу? Все-таки воз-
никло немало дополнитель-
ных сложностей. Уход из 
столицы ряда иностранных 
компаний, повышение бан-

ковских ставок под креди-
ты застройщикам, возмож-
ность очередного скачка цен 
на строительные матери-
алы… Как скажется все это 
на реновации, которая до 
сих пор шла по этапам, чет-
ко очерченным правитель-
ством Москвы?

РАфиК ЗАГРутДиноВ: Скажу сразу: 
никаких причин для корректи-
ровки этой важнейшей город-
ской программы у нас нет. В 
прошлом году для ее участни-
ков мы построили более 1 мил-
лиона квадратных метров жи-
лья, впервые освоив по госзака-
зу больше 100 миллиардов ру-
блей. В этом году, как вы верно 
заметили, нам нужно постро-
ить 1,2 миллиона «квадратов». 
Деньги на это предусмотрены 
бюджетом Москвы, в этом году 
это 150 миллиардов рублей. 
Другими словами, финансиро-
вание программы реновации 
обеспечено полным рублем. В 
том, что с поставленной зада-
чей справимся, я не сомнева-
юсь хотя бы потому, что даже в 

пандемию, когда работы на жи-
лье пришлось на месяц остано-
вить, а это критический срок 
для стройки, все планы тем не 
менее были выполнены, даже 
перевыполнены. Спросите, от-
куда же сейчас такая уверен-
ность? Отвечу. Деньги, как уже 
сказал, есть. Трудовые ресурсы 
тоже имеются. Не только мо-
сквичи и жители регионов, но 
и мигранты трудятся на стро-
ительных площадках с удво-
енной силой — более выгодных 
альтернативных предложений у 
них нет. После того как ряд ино-
странных компаний заявили, 
что намерены уйти с российско-
го рынка, мы посчитали: можем 
взять к себе еще порядка 7, 5 ты-
сячи работников. Тех, у кого нет 
строительной профессии, об-
учим. Мэром Москвы Сергеем 
Собяниным поставлена задача 
— трудоустраивать те трудовые 
ресурсы, которые будут высво-
бождаться на столичных пред-
приятиях, мы системно этот во-
прос прорабатываем с центра-
ми труда и занятости.

Теперь о материально-тех-
ническом обеспечении. С ним 
тоже все в порядке. Машинами 
и механизмами — кранами, экс-
каваторами, средствами малой 
механизации как минимум на 
2022—2023 годы мы обеспече-
ны. Проработали дополнитель-
ные каналы поставки запасных 
частей для этой техники из Ки-
тая, Турции, Казахстана, Объе-
диненных Арабских Эмиратов. 
Все можно закупить и привезти. 

А что со строительными 
материалами? 

РАфиК ЗАГРутДиноВ: Разложив рено-
вационный дом на части, мы по-
считали, насколько он зависит от 
импорта. Пришли к выводу, что 
около 95 процентов материалов, 
которые требуются для строи-
тельства, отечественного произ-
водства. Бетон, арматура, фасад-
ные системы, окна…Импорт со-
ставляет примерно 5 процентов. 
Это в основном инженерия: на-
пример, индивидуальные тепло-
вые пункты, в которых устанав-
ливаются импортные насосы. Но 
проблем и с их поставкой тоже 
нет, так как продажи никто из по-
ставщиков не закрыл и наши под-
рядные организации все могут 
приобрести. Уверен, что не будет 
трудностей и с импортозамеще-
нием. В рыночных условиях для 
любого производителя главное 
— иметь гарантированный заказ. 
Программа реновации, которая 
рассчитана до 2032 года, откры-

вает для этого прекрасные пер-
спективы: впереди у нас строи-
тельство еще порядка 30 милли-
онов квадратных метров нового 
жилья. К тому же производство 
инженерного оборудования в от-
личие от бетона или кладки име-
ет высокую добавленную стои-
мость и потому очень рентабель-
но. Мэр сказал: приглашайте ин-
весторов, пусть те, кто готов, ор-
ганизуют это производство на 
московской земле. Условия для 
этого город предлагает очень 
выгодные. Например, льготные 
условия для аренды земельных 
участков. Думаю, что предпри-
имчивые люди оценят широкие 
возможности, которые открыва-
ет сегодня перед ними столица. 

С лифтами сложностей не 
возникнет?

РАфиК ЗАГРутДиноВ: Мы используем 
в основном подъемники отече-
ственного производства — лиф-
тостроение в России хорошо раз-
вито. Но сейчас ведем детальный 
анализ ситуации на всех россий-
ских заводах, чтобы понимать, 
кто из них что именно покупал 
за рубежом. Прорабатываем и на 
этом направлении импортозаме-
щение. К тому же время есть, так 
как поставки комплек-
тующих из-за рубежа 
продолжаются. 
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В Измайлове до конца 2022 года 
завершится строительство взрослой 

поликлиники на 750 посещений в смену

обновление / В столице завершается реконструкция МКАД

«Клевер» ушел в историю

В Басманном районе столицы 
заселяется первый дом, построенный 
специально для участников 
программы реновации

А К ц е н т 

Д а ж е  в  п а н Д е м и ю ,  к о гД а  ра б от ы  н а 

ж и л ь е  п р и ш л о с ь  н а  м ес я ц  о ста н о -

в и т ь ,  в с е  п л а н ы  т е м  н е  м е н е е  б ы л и 

в ы п ол н е н ы ,  Д а ж е  п е р е в ы п ол н е н ы 

Программа реновации жилья, кото-
рую мэр столицы Сергей Собянин 
утвердил в августе 2017 года, 
успешно реализуется. 

транспортная сеть Москвы тоже переживает масштабную реновацию.
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обраЗование / 
Новый 
школьный 
корпус 
построят 
в этом году 
на Пресне

Уроки 
будущего

ирина огилько

«В рамках программы ренова-
ции в столице появятся не толь-
ко дома, но и необходимые бу-
дущим жителям новостроек 
социальные объекты: детские 
садики, школы, поликлини-
ки, спортивные площадки. Как 
идет строительство одной из но-
вых школ, узнал корреспондент 
«РГ», побывав на площадке. 
Здание строят в Пресненском 
районе столицы, на улице Под-
войского, 2, где располагается 
школа № 2055, носящая имя 
Героев Советского Союза Ана-
толия Живова и Юрия Кости-
кова. Место для строительства 
было выбрано не случайно: со-
всем рядом, по адресам ул. Под-
войского, д. 12/15 и ул. Литви-
на-Седого, д. 13 расположены 
стартовые площадки програм-
мы реновации. Всего же в Пре-
сненском районе в программу 
включено 53 дома, в том числе 
дома по 1-му и 2-му Красног-
вардейским проездам, Стрель-
бищенскому пер., ул. Антонова-
Овсеенко и др. Поскольку но-
вые квартиры, которые предо-
ставляет переселенцам город, 
должны быть расположены в 
одном районе с их прежним жи-
льем, уже сейчас понятно, что 
спрос на места в учебных заве-
дениях Пресни не уменьшит-
ся. Цель реновации — не только 
переезд москвичей из хрущевок 
в новое благоустроенное жилье, 
но и одновременное формирова-
ние соответствующей городской 
инфраструктуры, намного пре-
восходящей по каче-
ству ту, которая суще-
ствует сейчас.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Новоселье / 
В Басманном районе 
столицы заселяется 
первый дом, 
построенный 
по программе реновации

И вокруг светло!

Ирина Рыбникова

Пока идешь по Бауманской улице к дому №47, куда со-
всем скоро по программе реновации переедут 233 мо-
сковские семьи, невольно любуешься старой застрой-
кой. Высокие потолки, арочные окна, стены фигурного 
кирпича… Подходишь к нужному дому и с удивлени-
ем отмечаешь — и здесь окна арочные и стены фигур-
ные! Это одно из требований реновации — чтобы новые 
дома органично вписывались в существующую застрой-
ку. А как вписать новостройки в пасторальную архитек-
туру ЦАО? Строить их по индивидуальным проектам, 
конечно.

«Дом №47 состоит из пяти секций перемен-
ной этажности — от 6 до 10 этажей — и взял главный 
приз Архитектурной премии 2020 года в номина-
ции «Лучшее архитектурно-градостроительное ре-
шение жилого дома стандарт-класса». В доме нет ни 
одной коммерческой квартиры, он построен только 
для участников программы реновации. Сюда пере-
езжают жители трех пятиэтажек с улицы Госпиталь-
ный Вал», — рассказывает руководитель департамен-
та строительства Москвы Рафик Загрутдинов. В ЦАО 
программа идет не так споро, как в других столичных 
округах, что, впрочем, вполне объяснимо — в центре 
меньше хрущевок и труднее найти площадку для но-
вой стройки. Поэтому Бауманская, 47 — это первый ре-
новационный дом в Басманном районе и второй в Цен-
тральном округе. Но зато какой!

В доме нет ни одного порога. Мы зашли в один подъ-
езд со двора, померили шагами холл, заглянули в про-
сторную колясочную, поднялись в квартиру к Марии 
Пушкиной на седьмом этаже, потом заглянули в гости 
к Евгении Ивановне Суржиковой на шестой, вышли 
из подъезда со стороны улицы — и ни разу не пересту-
пили порога. Казалось бы, мелочь, а приятно! Если вы 
везете детскую коляску, сумку на колесиках или сами 
осторожно ходите с палочкой, каждый порог стано-
вится препятствием. Или вот, например, корзины для 
кондиционеров, которые сейчас являются обязатель-
ным элементом многих новостроек. Их устанавливают 
друг над другом — и тем, кто живет ниже, сон в летнюю 
ночь отравляют звуки капели с соседских кондицио-
неров. А здесь корзины расставлены в шахматном по-
рядке, к тому же они такие свободные, что отодвинуть-
ся от капель не составит труда. И еще не менее при-
ятные мелочи: окна, оборудованные замками от де-
тей, и датчики дыма в каждой комнате. 

Отделка квартир в доме №47 — улучшенная, в соот-
ветствии со стандартом программы реновации. Белые 
стены, белая плитка в туалете и ванной, светлый, пе-
сочного оттенка ламинат и такого же цвета двери. 
Впрочем, отделка — это всегда вопрос вкуса, кому-то, 
может, нравятся серые стены и красная плитка. И сре-
ди 233 семей новоселов наверняка найдутся такие, 
кто захочет что-то изменить под себя. Но все без ис-
ключения жители пятиэтажек отмечают один при-
ятный бонус нового дома. «Площадь квартиры стала 
на 20 квадратов больше, при этом мы не доплачивали 
ни копейки — на Госпитальном Валу у нас трешка, здесь 
тоже дали трехкомнатную», — говорит Мария Пушки-
на. В размере комнат семья особо не выиграла, поч-
ти вся прибавка пришлась на кухню, санузел и кори-
дор, который в трешке просто огромный. «А еще один 
бонус я вам сейчас покажу, — Мария ведет нас в одну 
из комнат, где на полу лежит солнечный свет из двух 
огромных окон. — Я всегда мечтала развести дома мно-
го цветов. Но в старой квартире не было ни места, 
ни света. А здесь есть и то и другое». 

Об увеличении площади говорит и Евгения Ива-
новна Суржикова, вместе с мужем получившая в доме 
№47 однокомнатную квартиру. «Был у нас 31 квадрат, 
стало 42. Сейчас на пятый этаж пешком ходим, а бу-
дем на шестой ездить на лифте. Переезда ждем не до-
ждемся», — улыбается пенсионерка. Старый дом нахо-
дится примерно в двух километрах от нового, до поли-
клиники и некоторых привычных магазинов новосе-
лам стало только ближе. И так же, как и Мария, Евгения 

Ивановна ведет нас к окну: «Здесь мы не будем слы-
шать машин». Окна ее квартиры выходят во двор, где 
нет парковочных мест — только детская и спортив-
ная площадки да зона отдыха. А личный транспорт 
предлагается парковать со стороны дороги или приоб-
рести место в подземном паркинге — для участников 
программы реновации предусмотрена скидка в разме-
ре 40 процентов. К слову, каждый подъезд в доме №47 
имеет два выхода — во двор и на дорогу, так что вопрос 
удобства парковки не стоит. Большое новоселье в доме 
№47 ожидается в апреле-мае. Сейчас новоселы зани-
маются документальным оформлением будущего пе-
реезда. Надо добавить — счастливые новоселы.  

Переезжаем в новый дом 
Подорожание строй-
материалов на фоне 
санкций ощущаете?

РафИк ЗагРутдИнов: За ценами, ко-
нечно же, следим очень вни-
мательно. Для более четкого 
контроля в Москве ежемесяч-
но будут выходить индексы по 
каждому виду материалов. Как 
ни парадоксально звучит, но 
может быть ведь и удешевле-
ние. Например, цены на металл 
сейчас пошли вниз, на горюче-
смазочные материалы немно-
го опустились. Но даже если на 
что-то и подскочат, как это бы-
вает, то заложенного финанси-
рования для продолжения стро-
ительства хватит. Конечно же, 
при условии ускорения всего 
процесса строительства, кото-
рый превращает финансовые и 
материальные ресурсы в товар. 
Медлительность же может обе-
сценить их, превратить в мерт-
вый груз. Не допустить этого, 
задать работам максимальный 
темп — это сегодня наша главная 
задача.

И что очень важно, такая воз-
можность у нас сейчас появи-
лась. Правительством РФ при-
нято очень важное постановле-
ние, которым полномочия вно-
сить изменения в госконтракт 
теперь переданы субъекту РФ. 
Что это дает? К примеру, тот 
же дом по реновации спроек-
тирован, скажем, в 2020 году, в 
2021-м он прошел экспертизу, 
а строить его начинаем в 2022-
м. К этому времени изменилось 
все: цены на материалы, воз-
можности закупок, условия ра-
боты с банками… Словом, весь 
рынок поменялся, а у нас в го-
сконтракте, заключенном по 
итогам торгов, стоит твердая 
цена строительства дома. Ме-
нять ее до принятия данного 
постановления было бы нару-
шением федерального закона. 
Но как можно было угадать эту 
цену в условиях рынка два года 
тому назад? Теперь же субъект 
РФ имеет право внести измене-
ния, продиктованные жизнью, 
хоть в верхнюю, хоть в нижнюю 
сторону. Это самый колоссаль-
ный сдвиг, который произошел 
в нашей отрасли. Он дает нам 
возможность действовать бо-
лее оперативно и гибко. 

То есть если стройматери-
алы все-таки подорожают, 
то вы увеличите застрой-
щику цену контракта?

РафИк ЗагРутдИнов: Дважды в не-
делю мэр Москвы Сергей Со-
бянин проводит заседание опе-
ративного штаба, где мы анали-
зируем ситуацию по каждому 
дому. Если появилась необхо-
димость, то можем заключить 
дополнительное соглашение и 
внести нужные изменения, что-
бы стройка, не останавливаясь, 
шла вперед. Ни одного нерешен-
ного вопроса, связанного со 
строительством, в городе сей-
час нет. К тому же по постанов-
лению мэра мы получили воз-
можность выдавать подрядчи-
кам аванс в размере до 70 про-
центов стоимости работ. Эти 
деньги они смогут использовать 
как оборотные средства на при-
обретение материалов. 

Не получится, что аванс ор-
ганизация заберет, а вскоре 
обанкротится. В результа-
те ни денег, ни дома…

Раф И к  З а г Ру тд И н о в :  Мы внима-
тельно отслеживаем финансо-
вое состояние всех наших за-
стройщиков — в Москве это де-
лать нетрудно, все оцифровано, 
все прозрачно. Такая система 
помогает четко контролиро-
вать каждый счет, на который 
выдаются деньги. Скажем, для 
строящегося дома нужно за-
купить лифты. Открываем сче-
та в банках или казначействе 
и согласовываем оплату плате-

жа именно тому заводу, у кото-
рого приобретается этот лифт, 
а не просто переводим деньги 
подрядчику. Далее проконтро-
лируем сроки поставки лифта. 
Главное, во всем действовать на 
опережение. 

волна поднимается 
Ну а если у кого-то из подряд-
чиков все-таки произойдет 
сбой? Строительство дома 
встанет и появится долго-
строй, как это случается с 
домами, которые возводятся 
по долевому строительству.

РафИк ЗагРутдИнов: Случалось и 
прежде, что кто-то не рассчи-
тал свои силы и банкротится. 
Но кто-то в это же самое время 
расширяет свой бизнес и готов 
прийти на освободившееся ме-
сто. Главное, чтобы система ра-
боты была четкая, а она у нас 
выстроена. Благодаря этому 
за четыре с лишним года, про-
шедшие с момента старта про-
граммы реновации, ни один за-
ложенный дом в долгострой не 
превратился. 

И сколько же сейчас стро-
ится домов в городе по рено-
вации?

РафИк ЗагРутдИнов: 162 дома об-
щей площадью 2,7 миллиона 
квадратных метров строятся, 
еще более 220 зданий находятся 
в проектировании. Видим уже 
программу и на 2023 год: в нем 
планируется построить столько 
же, сколько в этом — 1,2 миллио-
на «квадратов». 

Реновация стартовала во 
всех районах города? 

РафИк ЗагРутдИнов: Есть ряд райо-
нов, время которых просто еще 
не пришло — работа там начнет-
ся со второй волны. 

Ну а вообще можно уже ска-
зать, что волновая застрой-
ка по программе реновации 
началась?

РафИк ЗагРутдИнов: Да, это уже 
происходит, процесс пошел. 22 
дома строятся на месте снесен-
ных, и с каждым днем таких бу-
дет становиться все больше, так 
как снесено уже 85 пятиэтажек. 
Я напомню: в целом по рено-
вации предстоит снести 5175 
устаревших домов. 

Когда человек строит свой 
дом, он всегда думает, как 
это сделать более экономно. 
В наши сложные времена вы 
тоже ставите такую задачу 
или Москва богатая, ей мож-
но об этом не думать? 

РафИк ЗагРутдИнов: Об оптими-
зации затрат и снижении сто-
имости строительства мы ду-
мали и до санкций, заботимся 
об этом и сейчас. Главный ре-
сурс я вижу в управлении стро-
ительными процессами, чтобы 
не получалось так, что день-
ги есть, а материалов нет, ма-
териалы есть, а рук не хвата-
ет. В Москве такого не бывает. 
Маховик строительства за по-
следнее десятилетие раскру-
чен так, что все настроено, все 
работает. 

Москвичи, которые ждут 
переезда в новые квартиры 
по реновации, опасаются еще 
и того, что на фоне проблем 
с импортом может ухуд-
шиться качество их жилья.

Раф И к  З а г Р у тд И н о в :  Стандарты 
реновации утверждены поста-
новлением правительства Мо-
сквы. Никто их не менял и ме-
нять не собирается. В проект-
ной документации все требо-
вания этих стандартов учтены. 
А значит, как въезжали новосе-
лы в шикарную квартиру, где 
можно жить сразу, без всяко-
го ремонта, так и впредь будут 
въезжать. 

Сколько компаний занято 
сейчас на строительстве до-
мов по реновации?

РафИк ЗагРутдИнов: Если считать 
генподрядные договоры, то это 
десятки компаний. Но не надо 
забывать о том, что у каждой из 
этих компаний множество суб-
подрядчиков — организаций, ко-
торые выполняют для них спе-
циализированные работы. Одни 
по вентиляции, другие по элек-
тричеству, третьи устанавли-
вают тепловые пункты… А ведь 
есть еще и те, кто поработал на 
этот дом еще до выхода строи-
телей на стройплощадку — про-
ектировщики, заказчики, пред-
ставители стройиндустрии. 
Огромное количество народа на 
заводах всей России работает на 
московскую реновацию. В этом 
и заключается мультиплика-
тивный эффект строительства, 
что оно дает работу целому 
ряду других отраслей, двигает 
вперед экономику всей страны. 
Еще один плюс строительства — 
оно не раскручивает инфляцию. 

В самой Москве насчиты-
вается до миллиона строи-
телей?

РафИк ЗагРутдИнов: Да, это так. Но 
в их число входят не только те, 
кто работает непосредствен-
но на стройплощадках, но и ра-
ботники стройиндустрии, ко-
торые производят строймате-
риалы, механизаторы, достав-
ляющие их на стройку, рабочие 
карьеров, добывающие для нас 
песок. Если же говорить непо-
средственно о работниках, за-
нятых реновацией на строй-
площадках, то их примерно 20 
тысяч. 

Как будет решаться пробле-
ма проектирования новых 
домов для реновации? Оно 
всегда было проблематич-
ным для столицы с ее мас-
штабами строительства. 
А теперь еще и зарубеж-
ные проектные бюро могут 
уйти.

РафИк ЗагРутдИнов: Мы проанали-
зировали имеющиеся у нас рос-
сийские софты. Оказывается, 
есть прекрасные российские 
программные продукты. Есть 
компании, которые ими зани-
маются уже десятилетиями. Но 
на фоне прежней огромной кон-
куренции они были малозамет-
ны. Теперь же мы создадим им 
все условия, и они смогут про-
изводить нужные аналоги, ко-
торые будут работать на рос-
сийских продуктах. 

все в шаговой доступности 
Принимая программу рено-
вации, правительство Мо-
сквы ставило задачу не про-
сто заменить одни жилые 
дома другими, а создать на 
месте снесенного жилья но-
вую, более комфортную го-
родскую среду. Такая работа 
идет?

РафИк ЗагРутдИнов: Обязательно. 
В Москве все городские про-
граммы тесно связаны друг с 
другом. Если, к примеру, берет-
ся квартал реновации, то пер-
вым делом для него разраба-
тывается схема инженерного 
обеспечения. Утвержден стан-
дарт обеспеченности социаль-
ной инфраструктурой. Поэто-
му помимо жилья по програм-
ме реновации запланирова-
но построить сотни социаль-
ных объектов: детсадов, школ, 
спортобъектов, поликлиник, 
культурных и досуговых цен-
тров и т.д. Плюс имеется от-
дельная программа по благоу-
стройству, по которой террито-
рию озеленят, разобьют новые 
скверы и парки. Таким обра-
зом, в итоге мы увидим совер-
шенно новые микрорайоны, в 
которых будут и рабочие ме-
ста, и на первых этажах домов 
будут расположены рестораны, 
кафе, аптеки, клубы по интере-
сам, разные сервисы с множе-
ством услуг. 

На эту же задачу обновле-
ния всей городской среды бу-
дет работать еще одна мас-
штабная программа, которая 
только запускается, — ком-
плексного развития террито-
рий. В районе Зюзино под нее 
уже освобождаются площадки. 
Это очень большое преимуще-
ство для строителей Москвы 
— иметь возможность видеть 
свою работу, планировать ее на 
много лет вперед.    

Старый дом находится примерно в двух 
километрах от нового, до поликлиники 

и некоторых привычных магазинов 
новоселам стало только ближе

высокие арочные окна дома № 47 на Бауманской улице 
органично вписались в архитектуру Басманного района 
и радуют новоселов.

Рафик Загрутдинов: За четыре с лишним года реновации ни один дом в долгострой не превратился.
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Строим на здоровье

Сейчас уже строится надземная часть буду-
щего пятиэтажного здания. Строители при-
ступили к возведению светопрозрачных кон-

струкций. Согласно проекту, в здании предусмотрены 
отделения терапии, эндоскопии, профилактики, реа-
билитации, зона дежурного врача, блок лучевой диа-
гностики, пространство для отдыха пациентов. Каж-
дый, кто видел такие поликлиники в Москве, невольно 
задавался вопросом: а не частные ли они? Все мы при-
выкли, что только в коммерческих учреждениях есть 
комфортные лаунж-зоны, приветливый ресепшн вме-
сто регистратуры. Но на самом деле — все это атрибуты 
новых городских клиник, и объект в Измайлове станет 
ярким подтверждением. А для строителей важно со-
блюсти стандарты помещений, чтобы они были удоб-
ны для размещения высокотехнологичного оборудо-
вания. «Стандарт, к которому мы стремимся, основан 
еще и на высокой доступности специалистов и расши-
ренных цифровых возможностях», — добавил Рафик 
Загрутдинов.

Таким же центром реновации, как и Измайлово, 
стал район Кунцево. В районе подлежит расселению 
61 здание площадью 170,7 тысячи квадратных метров. 
В них проживают 10,6 тысячи жителей. Для них, в том 
числе и для переселенцев по реновации, уже заверше-
но 60 процентов работ по строительству новой дет-
ской поликлиники. 

«Объекты здравоохранения возводятся в микро-
районах, где реализуется программа реновации, в но-
вых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники 
пришли в негодность из-за продолжительного срока 
службы и не подлежат реконструкции», — объяснил Ра-
фик Загрутдинов. В частности, в Кунцеве для пациен-
тов создадут пространства комфортного ожидания с 
кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телеви-
зорами, мягкими диванами и креслами. Предусмотре-
ны детские уголки, где ребята смогут скоротать время 
до приема врача. Специально разработанная система 
навигации позволит быстро найти нужный кабинет. 
Вход в поликлинику с детьми, имеющими симптомы 
инфекционных заболеваний, организуется через при-
емно-смотровой бокс, который оборудован и для ма-
леньких пациентов в колясках.

В целом программа, по которой в городе строятся 
новые объекты здравоохранения, имеет четкие задачи 
до 2024 года. Сегодня в строительстве находится более 
полумиллиона квадратных метров медицинской не-
движимости. Перспектива ближайшего времени — от-
крытие второй очереди многофункционального меди-
цинского центра в Коммунарке. 

С территорий Новой Москвы переносимся на север 
мегаполиса — в этом году здесь тоже сдается несколько 
необходимых для населения объектов. В округе ожида-
ется ввод сразу пяти поликлиник, две из которых будут 
обслуживать пациентов всех возрастов. Естественно, 
входы для детей и взрослых будут отдельные. Также на 
севере московские строители расширяют комплекс 
известной на весь мир Боткинской больницы. На ее 
территории появится блок скорой помощи с вертолет-
ной площадкой. 

«Стационарный комплекс уже наполовину постро-
ен, — подчеркнул Рафик Загрутдинов. — Здание площа-
дью около 16 тысяч квадратных метров будет вклю-
чать пять функциональных этажей и два технических». 

Аналогичные по функционалу скоропомощные 
блоки строятся и в других городских больницах. Цель 
этого глобального проекта — максимально оптимизи-
ровать все процессы, чтобы пациент как можно ско-
рее попадал к специалистам. В работу приемных отде-
лений в скоропомощных корпусах внедрят цифровую 
систему оценки состояния поступающих больных. Но-
вый помощник позволит персоналу быстрее опреде-
лять степень тяжести состояния человека и потреб-
ность в приоритетном оказании помощи.  

Эй вы там, наверху
Строгости домам при-
дает темно-серая обли-
цовка стилобата кера-

могранитными панелями.
Собственно, формально эти 

две башни — один дом, состоящий 
из двух корпусов. Объединяет их 
высокий стилобат, где спрячет-
ся крытый паркинг, а также рас-
положатся магазины, аптеки, са-
лоны красоты, место найдется и 
под фитнес-центр. Ко всему это-
му жильцы будут иметь доступ, 
не выходя из дома: например, к 
парковочным местам можно по-
пасть прямо на лифте. Подъем-
ников, кстати, в каждой башне 
три — очередей в холлах точно не 
будет. Лифты отечественные, так 
что проблем с обслуживанием 
или поставками запчастей мож-
но не опасаться — эта техника хо-
рошо знакома мастерам, а дета-
ли всегда есть на складах. Да и 
производитель рядом — заводы 
находятся в столице. 

Впрочем, в программе рено-
вации в принципе задейство-
ваны преимущественно отече-
ственные стройматериалы и 
оборудование, отмечает руко-
водитель департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрут-
динов: «Конкретно в домах на 
улице Речников практически 
все российского производства, 
а некоторые зарубежные дета-
ли уже закуплены, так что ника-
ких сложностей на стройке не бу-
дет». 

Пока на двух готовых башнях 
завершают последние работы и 
начинают приемку квартир, две 
другие еще активно строятся. Ра-
боты планируется завершить до 
конца года. Рабочие даже успели 
смонтировать почти весь фасад-
ный утеплитель и окна, а следом 
на стены ляжет вентилируемый 
фасад. 

Дома построены по монолит-
ной технологии — срок службы 
таких зданий исчисляется ми-
нимум сотней лет. Все радиато-
ры отопления в квартирах снаб-
жены регуляторами, поэто-
му жильцы смогут выставлять 
комфортную для себя темпе-
ратуру. Разводка отопления го-

ризонтальная — это значит, что 
трубы, как и электропроводка, 
будут уложены в полу, а не по 
стенам. Такое решение сейчас 
часто применяют в новострой-
ках — идущие по стенам трубы 
не приходится прятать в коро-
ба или за шторами, радиаторы 
просто висят на стенах, а трубы 
к ним подходят прямо из пола. 

Ремонт в квартирах делается 
по стандартам реновации — из-

носостойкий ламинат на полу, 
плитка в санузлах, флизелино-
вые обои под покраску, двери, 
светильники, сантехника уже 
установлены. Словом, после 
получения ключей можно заез-
жать и жить, надо только завез-
ти мебель. Ремонт многие но-
воселы оценивают так высоко, 
что предпочитают покупать но-
вую мебель, чтобы подходила по 
стилю. 

Поликлиника напротив 
Эти новостройки выросли на 

месте давно не функционирую-
щего здания молочной кухни и 
старых гаражей, владельцы ко-
торых получили компенсацию, а 
район вместо угрюмых коробок 
для авто приобрел яркие дома. 
Кроме того, коммерческой ин-
фраструктурой в стилобатах 
смогут пользоваться все желаю-
щие — приходить сюда в кафе или 
пекарню, магазин или аптеку. 

А вот дворы жители получат 
приватные. Дело в том, что рас-
положить их решили прямо на 
крыше стилобатов — там будут 
детские и спортивные площад-
ки, скамейки для отдыха, зелень 
и прочие элементы современ-
ных общественных пространств. 
Обычно такие смелые решения 
применяют в дорогих коммер-
ческих новостройках, но по про-
грамме реновации тоже нередко 
вводят дома с необычными, но 
полезными решениями. 

В общей сложности в четы-
рех башнях разместятся почти 
500 квартир. Проблем с соци-
альной и другой инфраструк-
турой у жителей не будет. Во-
первых, в районе в принципе 

нет с этим проблем. Во-вторых, 
совсем рядом уже построена 
новенькая поликлиника по со-
временному московскому стан-
дарту. Уровню ее отделки, нави-
гации, медоборудования поза-
видуют даже лучшие частные 
клиники. Она детско-взрослая, 
с женской консультацией, рас-
считана на 750 посещений в 
смену. От новых домов идти до 
нее не дольше пяти минут, так 
что новоселы смогут получать 

качественную медпомощь в 
комфортных условиях сразу по-
сле заселения. 

Кто именно заедет в ново-
стройки, пока неизвестно, по-
скольку это решается после вво-
да домов в эксплуатацию. Но в 
любом случае это будут жители 
Нагатинского Затона — пересе-
ление по реновации идет в рам-
ках одного района, чтобы лю-
дям не приходилось переезжать 
далеко.  

Сегодня в строительстве находится 
более полумиллиона квадратных метров 

медицинской недвижимости

В целом программа, по которой в городе 
строятся новые объекты здравоохранения, 

имеет четкие задачи до 2024 года
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Здание поликлиники на Измайловском проспекте уже сей-
час радует глаз. 

ключи от новых квартир в двух башнях на улице Речников начнут выдавать уже летом. 

Между теМ

Во всех квартирах башен на улице Речников будут лоджии с панорам-
ным остеклением, а также современные двухкамерные стеклопакеты. 
Они отлично сохраняют тепло и отличаются долгим сроком службы. В 
подъездах будет просторно, найдется место для колясочных и комнат 
консьержей. Подумали проектировщики и о безбарьерной среде — вхо-
ды в подъезды расположены на одном уровне с землей, как и лифты. Ни-
каких лишних ступеней и порогов — удобно будет и мамам с колясками, и 
маломобильным людям.красивые новые корпуса жильцы стареньких пятиэтажек под снос видят прямо из своих окон.
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В самом конце Коло-
менской улицы напро-
тив дома №3 располо-

жена стройплощадка станции 
«Нагатинский Затон».

Она мелкого заложения, но 
тем не менее уходит под зем-
лю на 25 метров. Расположение 
уникальное без всякого преуве-
личения — станция стоит фак-
тически на полуострове, с трех 
сторон окруженном водой. Из-
за этого инженерам и строите-
лям пришлось немало потру-
диться — строить в водонасы-
щенных грунтах всегда тяжело, 
а здесь вода давила со всех сто-
рон. Пришлось использовать 
систему водопонижения и при-
бегать к другим неординарным 
решениям. Однако это дало ре-
зультат — уже готовая конструк-
ция станции успешно справля-
ется с нагрузкой. 

Подземку жители района 
«Нагатинский Затон» ждут дав-
но, несмотря на то, что он на-
ходится недалеко от Третьего 
транспортного кольца, остает-
ся будто отрезанным от города. 
От того же третьего дома на Ко-
ломенской улице до ближайшей 
одноименной станции метро За-
москворецкой линии идти пеш-
ком больше 40 минут! Можно, 
конечно, на автобусе, но дорога 
все равно займет до получаса. 

«У нас очень хороший рай-
он, тихий, спокойный, вокруг 
вода и парки, но с транспортом 
действительно сложно, — при-
знается встреченная мной на 
автобусной остановке местная 
жительница Ирина Лактюкова. 
— Я вот жду автобуса, доеду на 
нем до метро, а потом придет-
ся ехать в центр города, делать 
пересадку на «красную» ветку и 
ехать фактически обратно. Мне 
нужно в район станции «Уни-
верситет», там живет дочка. Это 
недалеко, на машине можно до-
ехать за полчаса, но на обще-
ственном транспорте уходит 
больше часа». 

Поэтому открытия «Нага-
тинского Затона» Ирина Андре-
евна ждет с нетерпением — уже 
прикинула, что путь к дочери 
сократится в разы и добираться 
станет даже проще, чем на ма-
шине. Метростроители знают 
об ожиданиях местных жите-
лей, а потому работают быстро: 
сотни человек занимаются от-
делкой, наладкой оборудова-
ния, монтажом и т.д. Уже смон-
тированные эскалаторы пока 
зачехлены. Тяговая подстанция 
— сердце станции метро, здесь 
стоят шкафы с электрообору-
дованием и трансформаторы. 
Только кабелей здесь проложат 
сотни километров — для каж-
дого отведено свое конкретное 
место, и уже идет наладка обо-
рудования.

Проблема транспортной до-
ступности района начала ре-
шаться одновременно с реали-

зацией в районе программы ре-
новации, в которую попало бо-
лее 50 домов. Некоторые дома, 
построенные в рамках про-
граммы, уже в скором будущем 
встретят своих жильцов. А по-
скольку, по словам Рафика За-
грутдинова, «реновация — это не 
только и не столько застройка, а 
принципиально новая по уров-
ню комфорта городская среда в 
целом», повышение транспорт-
ной доступности стало одной из 
первоочередных задач при об-
новлении архитектурного обли-
ка района. И так происходит не 
только в «Нагатинском Затоне»: 
при реализации программы ре-
новации учитываются все нуж-
ды как переселенцев, так и тех, 
кто остается в своих прежних 
домах: строятся новые школы, 
поликлиники, спортивные объ-
екты, появляются новые транс-
портные развязки.  

Как выглядит новая станция 
метро для обывателя? Пара ве-
стибюлей, эскалаторы, кассы 
да сама платформа… Мы же в 
сопровождении руководителя 
строительства Олега Щербако-
ва не перестаем петлять по кори-
дорам и попадаем из одной ком-
наты в другую, потом спускаем-
ся на новый этаж. Пассажиры ви-
дят лишь парадную часть стан-
ции, а на деле здесь больше 300 
помещений и пять этажей. Все 
это хозяйство нужно для беспе-
ребойного функционирования 
станции, доступ сюда имеют 
только сотрудники метро. 

От берега к берегу
Еще одна изюминка этой 

станции — сама ее конструкция. 
Она не островного типа, когда 
платформа расположена посе-
редине, а пути пролегают по бо-
кам, а берегового. Здесь, наобо-
рот, платформы расположены 
по краям, а поезда ездят в цен-
тре, рядом друг с другом. Так 
сделано, поскольку эта станция 
входит в участок БКЛ, который 
прокладывал большой тоннеле-
проходческий щит диаметром 

десять метров. Он роет не два 
отдельных тоннеля, а один боль-
шой, где поезда будут ходить ря-
дом. Это влияет и на компонов-
ку станции. Для пассажиров, 
впрочем, кардинально ничего 
не меняется: главное — выйти на 
нужную платформу. Иначе при-
дется переходить над путями 
по мосту. Впрочем, это займет 
меньше минуты. 

В ранних планах предполага-
лось, что «Нагатинский Затон» 
сначала вообще не будет отдель-
ной станцией, а лишь послужит 
эвакуационным выходом, од-
нако впоследствии здесь все же 
решили сделать полноценную 
станцию. Ее название, кстати, 
выбрали сами москвичи во вре-
мя голосования на портале «Ак-
тивный гражданин» в прошлом 
году. Участие приняли больше 

182 тысяч человек — уже одно 
это говорит о том, как сильно 
люди ждут открытия. За вари-
ант «Нагатинский Затон» в ито-
ге проголосовали более 45 про-
центов участников.  

На момент начала строитель-
ства станции на ее месте распо-
лагались старые гаражи. По-
сле завершения строительства 
здесь вырастет еще несколько 
высотных жилых домов — часть 
по программе реновации, часть 
в качестве коммерческого жи-
лья. Набережную и террито-
рию возле станции ждет благо-
устройство: здесь появится со-
временное общественное про-
странство с местами для отдыха, 
занятий спортом и прогулок.   

За рекордом рекорд
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А ее внутренние помещения соответствуют самым высо-
ким современным стандартам. 

Поликлинику оснащают всем необходимым медицинским 
оборудованием.
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каждая новая станция БкЛ будет обладать «лица необщим выраже-
ньем».

Сооружение новых станций 
Большой кольцевой линии идет 
полным ходом. 

Кстати

Рядом со станцией «Нагатинский Затон» построят пешеходный мост че-
рез Москва-реку. Сейчас вода отрезает станцию от крупного жилого 
массива на другом берегу, в районе улицы Речников. Чтобы его жильцы 
тоже могли пользоваться новой станцией, решено построить мост. На 
нем будет отдельная велодорожка, отделенная от пешеходной части по-
лосой безопасности, длина сооружения составит 430 метров.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

объекты / 
Особое 
внимание — 
спорту

Все  
на старт! 

Максим Милославский 

Одновременно с реализацией 
программы реновации в Москве 
меняется и вся городская инфра-
структура — возводятся новые 
детские сады, школы, поликли-
ники. Особое внимание уделяет-
ся сфере физической культуры и 
спорта. Например, в районе Вос-
точное Измайлово за счет город-
ского бюджета строится совре-
менный спортивный комплекс с 
бассейном. 

Он возводится на месте де-
монтированного старого гим-
настического зала площадью 
1,6 тысячи квадратных метров. 
Но в нем будет в три раза боль-
ше полезных площадей — общая 
площадь здания составит около 
шести тысяч «квадратов». 

На сегодня общая готовность 
объекта составляет 80 процен-
тов. Уже завершены монолитные 
работы, устройство светопроз-
рачных конструкций и кровли, 
а также наружных инженерных 
сетей. На 90 процентов законче-
ны фасады, завершается монтаж 
внутренних коммуникаций, на-
чаты пуско-наладочные работы. 
Параллельно идут отделка и бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории. Кроме того, продолжа-
ется и отделка чаш бассейнов. 

Проектом предусматрива-
ется несколько основных зон: 
зал для занятий художествен-
ной гимнастикой с двумя ков-
рами общей площадью 30х21 
квадратный метр, детский бас-
сейн размером 10х8 метров, 
плавательный бассейн на шесть 
дорожек длиной 25 метров, са-
уна, тренажерный зал и зал хо-
реографии. Кроме того, будут 
обустроены комнаты тренеров 
и судей, раздевалки, медпункт, 
массажный кабинет, админи-
стративные помещения. В под-
земном этаже оборудуют основ-
ную техническую зону здания, 
гардероб персонала, служебные 
и вспомогательные помещения. 

Спортивные объекты рас-
положены в двух уровнях: залы 
хореографии и силовой подго-
товки находятся над залом худо-
жественной гимнастики и боль-
шим бассейном. В здании будет 
создана безбарьерная среда. Для 
фасадов выбрана яркая отделка, 
которая оживит окружающую 
застройку: панели красных, 
оранжевых и розовых оттенков 
чередуются с панорамным осте-
клением. 

Завершить основные строи-
тельные работы планируется в 
третьем квартале этого года.  

Уроки будущего

Именно поэтому в районах, где реализуется 
программа, заранее возводятся школы, поли-
клиники, спортивные объекты, соответствую-

щие самым высоким современным стандартам. Не ста-
нет исключением и новое школьное здание на ул. Подво-
йского.

Сейчас в школе № 2055 учатся 550 учеников с 1 по 
11-й класс. С открытием нового корпуса в него переедут 
300 старшеклассников — с 8 по 11-й класс. 

Подхожу к школе, и тут навстречу из калитки вы-
ходит группа подростков. Интересуюсь: не мешает ли 
вам стройка? «Наоборот интересно, раньше тут ведь пу-
стырь был. Теперь корпус уже вырос. Будем в нем учить-
ся, если за девятый класс экзамены хорошо сдадим, 
— рассказывает Михаил Никольский. — Говорят, что бу-
дет оборудован по последнему слову техники, даже IT-
полигон будет, а не просто класс информатики, как сей-
час. Да и снаружи выглядеть будет современно». 

Действительно, сквозь строительные леса на новом 
корпусе уже видны новенькие фасадные керамогранит-
ные плиты белого и темно-серого цвета. Среди них ярко 
выделяется оранжевая окантовка окон — красиво! Но все 
по порядку. 

Как рассказывают строители, готовность объекта со-
ставляет уже 70 процентов, притом что зашли они на 
площадку в январе 2021 года. Это пятая школа, которую 
в столице возводят в рамках реновации. Общая площадь 
здания более 5,5 тысячи квадратных метров, включая 
подземный этаж с техническими помещениями. Сей-
час в строительстве задействованы 200 человек, работы 
идут сразу по всем направлениям: завершают черновую 
отделку и прокладку инженерии, доделывают кровлю, 
приступают к чистовой отделке помещений и благоу-
стройству территории.

Захожу внутрь здания через большие стеклянные 
двери. Несмотря на серый цвет цементных стен, здесь 
уже ощущается простор. После окончания отделки здесь 
поставят рамки металлоискателей и оборудуют пост ох-
раны. Но выглядеть входная группа будет элегантно: на 
пол положат керамическую плитку, как и во всех обще-
ственных пространствах, а стены покрасят краской па-
стельных тонов. А точечное освещение поможет выде-
лить направления основных маршрутов. 

Если от входа идти направо, придешь в гардеробные 
для учеников и учителей. Если идти в противополож-
ную сторону — окажешься в будущем обеденном зале. 
Ребятам повезло, еду готовить будут здесь же, на кухне, 
оборудование которой уже завезено и ждет своего часа. 
Здесь же на первом этаже разместится медицинский 
блок с комнатой школьного психолога. А с южной сторо-
ны здания — четыре класса универсального назначения. 
Согласно эскизам, в классах будут преобладать светлые 
тона на стенах, на пол положат линолеум. Южная сторо-
на для учебных кабинетов в здании выбрана неслучайно 
— дети, находясь большую часть времени в классах, смо-
гут получить достаточное количество солнечного света. 
Пока же в центре учебных помещений стоят вентилято-
ры для создания теплового контура, а со стен и потолка 
свисают разноцветные пучки проводов… Обилие инже-
нерных коммуникаций связано с тем, что все классы бу-
дут оборудованы по современным стандартам: кондици-
онеры, интерактивная доска, разъемы для подключения 
планшетов, проекторов и другого оборудования.

Подняться этажом выше можно по широкой лестни-
це, но для маломобильных учеников работать будет про-
сторный лифт. На стройплощадку он уже доставлен, ско-
ро его начнут монтировать.

Главная достопримечательность второго этажа — про-
сторный спортзал с гигантскими витражными стекла-
ми почти на всю высоту помещения. Несмотря на то что 
стекло витражей прочное, для безопасности перед ними 
повесят сетку. Как уверяют строители, детям стоять в 
очереди к снарядам не придется. Зал легко делится на 
две части специальной автоматической перегородкой: 
часть ребят может заниматься баскетболом, другая — 
мини-футболом или аэробикой. Будет обычный набор 
спортивных снарядов: атлетические кольца, штанги, ба-
скетбольные сетки и прочее. Рядом со спортзалом разме-
стились инвентарная комната, душевые и раздевалки. 

Если пройти дальше по холлу, попадаешь в простор-
ное помещение — это будущая библиотека с электронным 
фондохранилищем и информационным центром. Соглас-
но проекту, никаких дверей на входе не будет. Здесь мож-
но почитать книгу на мягком диване или позаниматься 
с ноутбуком. Торцевую стену читального зала украсит 
большая карта мира, выполненная в виде деревянной мо-
заики. На этом же этаже разместили кабинеты физики и 
химии с лабораторными помещениями. Все оборудова-
ние, которое установят в классах, отечественное. Отече-
ственной будет и мебель, в которой преобладают бежево-
коричневые оттенки. На втором этаже будут находиться 
кабинеты технического черчения и моделирования. На 
третьем этаже — кабинеты универсального назначения, 
кабинет-трансформер для изучения иностранного языка. 
На четвертом этаже помимо классов есть специализиро-
ванные кабинеты для изучения основ анатомии и физи-
ологии, естественных наук, астрономии и главная гор-
дость школы — IT-полигон, где ребята смогут овладевать 
азами самых перспективных профессий.

Прилегающую к зданию территорию озеленят. Для 
этого уже завезли чернозем. А на месте нынешнего шта-
ба стройки разобьют просторную спортивную площад-
ку с безопасным прорезиненным покрытием и зону от-
дыха со скамейками и клумбами.

Как говорят строители, все работы на объекте долж-
ны завершиться к июню. В июле начнутся пусконаладоч-
ные работы, а уже 1 сентября школа примет первых уче-
ников.  

Одно из таких слож-
нейших многоуровне-
вых сооружений сей-

час строится на юге столицы, на 
участке МКАД от Бесединско-
го до Косинского шоссе. Его но-
вые съезды к улицам Капотня и 
Верхние Поля обеспечат удоб-
ный въезд в южные районы и на 
территории ТЦ «Мега» и рынка 
«Садовод». Здесь строят и ре-
конструируют более 12 киломе-
тров дорог, в том числе более 3,5 
километра прямого хода «коль-
ца» с устройством переходно-
скоростных полос. Через улицу 
Верхние Поля в интересах по-
купателей-пешеходов построят 
надземный переход с двумя баш-
нями: спускаться и подниматься 
можно будет как по лестницам, 
так и на лифте — к автобусным 
остановкам по направлению в 
сторону МКАД рядом с ТЦ «Са-
довод» и по направлению в сто-
рону центра города рядом с пар-
ком «Кузьминки».

Саму улицу Верхние Поля, 
расположенную на границе Лю-
блино, Марьино и Капотни, рас-
ширят на участке от Марьин-
ского парка до Чагинской ули-
цы, проложат широкие тротуа-
ры и велодорожки. А для авто-
мобилистов в районе пересече-
ния с улицей Марьинский Парк 

запланировано восемь полос 
для движения: пять в сторону 
центра и три в сторону МКАД. В 
ходе реконструкции предусмо-
трены новый въезд к стрелково-
му комплексу «Объект» с внеш-
ней стороны МКАД и подъезд-
ная дорога с бокового проезда 
внешней стороны МКАД к авто-
центру «Петровский».

Строительство идет пол-
ным ходом. Заммэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Андрей Бочкарев недавно рас-
сказал журналистам, что на пе-
ресечении улиц Верхние Поля 
и Марьинский Парк в столице 
построен и введен в эксплуата-
цию подземный пешеходный 
переход. Почти на четверть вы-
полнена реконструкция раз-
вязки на Липецкой улице. Здесь 
стратегических целей две: 
упростить выезд на трассу М-4 
«Дон» и увеличить пропускную 
способность Липецкой улицы и 
южного участка МКАД. 

Сейчас работы выполне-
ны уже на 22 процента. Рекон-
струкция будет ускорена и за-
вершена не в апреле 2024 года, 
как планировалось вначале, а 
до конца 2023 года. На участ-
ке реконструируют почти 10 
километров дорог. Кроме того, 

здесь построят семь путепрово-
дов и проложат тоннель. Будут 
также возведены четыре над-
земных пешеходных перехода. 
А шумозащитные экраны по-
зволят снизить уровень шумо-
вого воздействия на прилегаю-
щую к МКАД жилую застройку 
и инфраструктуру. 

На Липецкой улице вне-
дрят автоматизированную си-
стему управления движением. 

Она включает в себя детекто-
ры транспорта, камеры высо-
кой четкости. По сути, полу-
чится нейросеть, которая дает 
приоритет автобусам и момен-
тально реагирует на любые из-
менения дорожной ситуации, 
оповещая и городские службы, 
и водителей.

Развернуты работы и на Ал-
туфьевском шоссе. Проблема 
этого пересечения с МКАД в 
том, что здесь, как и в Капот-
не, много популярных торго-

вых центров. Дорожники ре-
шили реконструировать съезд 
на внешнюю сторону МКАД, 
для чего построят эстакаду. Та-
ким образом, должна исчезнуть 
пробка на выезде из города по 
шоссе. Аналогично и с МКАД 
можно будет съехать не только 
в сторону области, но и по на-
правлению к центру. За счет до-
полнительных полос на Алту-
фьевском шоссе и кольце съез-

ды станут гораздо безопаснее. В 
целом пропускная способность 
этого участка МКАД вырастет 
на 20 процентов. 

А разгрузить  Осташков-
ское шоссе около МКАД помо-
гут две новые эстакады. По од-
ной из них поток с радиальной 
магистрали из центра сможет 
уйти на внешнюю сторону коль-
ца. По другой автомобилисты 
из области свернут на внутрен-
нюю сторону МКАД. За счет бо-
ковых проездов вдоль круго-

вой магистрали потоки больше 
не будут пересекаться. Все это 
должно упростить въезд в столи-
цу для жителей Мытищ, Пушки-
на, Королева, Ивантеевки. Про-
пускная способность развяз-
ки, по предварительным расче-
там, должна вырасти на 30 про-
центов.

Здесь уже с опережением гра-
фика началась укрупнительная 
сборка металлоконструкций и 
бетонирование пролетных стро-
ений эстакад. 

«Продолжается сооружение 
опор надземного пешеходного 
перехода и переустройство ин-
женерных коммуникаций. Рабо-
ты выполнены более чем на 63 
процента», — сообщила пресс-
служба департамента строи-
тельства Москвы. 

Параллельно с реконструк-
цией основной трассы идет со-
оружение дублеров МКАД. Они 
возьмут на себя часть трафика и 
создадут более удобные подъез-
ды к торгово-развлекательным 
и другим социальным центрам, 
выросшим в последние годы по 
обе стороны МКАД.

По последним прикидкам 
столичного стройкомплекса, 
развязки на Осташковском и Ал-
туфьевском шоссе могут быть 
сданы уже к концу этого года.  

С юга на север за 40 минут

Обе должны дать авто-
мобилистам дополни-
тельные связи для поез-

док по городу. И вот когда строи-
тельство первой хорды вышло на 
финишную прямую и началось 
активное сооружение второй, 
стало ясно, что если эти дороги 
соединить, то получится велико-
лепный скоростной диаметр дли-
ной 68 километров. По нему 
можно будет, минуя перегру-
женный центр, пересечь без еди-
ного светофора весь город с юга 
на север — от Симферопольско-
го шоссе до платной магистрали 
на Санкт-Петербург с ответвле-
нием до Некрасовки. «И тогда 
мы приняли логичное решение: 
объединить Северо-Восточную 
и Юго-Восточную хорды в но-
вую городскую магистраль», — 
рассказал о том, как пришла эта 
идея, в своем персональном бло-
ге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальни-
ка, Московский скоростной 
диаметр по масштабу и значе-
нию для города можно срав-
нить с МКАД. Но я все-таки на-
помню, что четыре хордовые 
магистрали: Северо-Восточ-
ная, Юго-Восточная и Северо-
Западная, а также Южная рока-
да — это абсолютно новый эле-
мент в транспортном каркасе 
Москвы. Прежде в столице тра-
диционно строились кольца — 
Бульварное, Садовое, Третье 
транспортное, та же МКАД… Ну 
и радиусы от них. Хорды же ста-
новятся связкой между вылет-
ными магистралями, что раз-
гружает и сами вылетные трас-
сы, и кольца. В частности, Мо-
сковский скоростной диаметр 
свяжет Северо-Западную хор-

ду, Дмитровское, Алтуфьевское, 
Ярославское, Щелковское шос-
се, а также шоссе Энтузиастов, 
Рязанский и Волгоградский про-
спекты, Южную рокаду и Вар-
шавское шоссе. Кроме того, в 
районе станции «Новохохлов-
ская» с него можно будет вы-
ехать на Третье транспортное 
кольцо. На севере продолжени-
ем диаметра станет федераль-
ная трасса М-11 Москва—Санкт-
Петербург, на востоке — будущая 
трасса М-12 Москва—Казань, 
а на юге — федеральная трасса 
М-2 «Крым» и новая магистраль 

Солнцево—Бутово—Варшавское 
шоссе. Практически все поездки 
из одной части города в другую с 
его появлением станут быстрее 
и комфортнее, так как на диаме-
тре не будет не только светофо-
ров, но и грузового транспорта. 
Сократится благодаря ему и до-
рога в аэропорты Домодедово и 
Шереметьево — из разных точек 
и в зависимости от времени — от 
10 до 15 минут.

В настоящее время восемь 
участков из одиннадцати Се-
веро-Восточной хорды уже по-
строены, сооружение еще трех 
— от Ярославского шоссе до Дми-

тровского шоссе, от улицы Лух-
мановской до Зенинского шоссе 
и участок магистрали с мостом 
через р. Пехорка для соедине-
ния Северо-Восточной хорды 
с автомобильной дорогой Мо-
сква—Нижний Новгород—Казань 
пока продолжается. В пределах 
МКАД трассу запустят до конца 
этого года, а в 2023-м — в райо-
не магистрали Москва—Казань. 
Идет активная стройка и на де-
вяти из десяти участков Юго-
Восточной хорды. Ее полноцен-
ный запуск также планируется в 
2023 году. 

Как назовут новый скорост-
ной диаметр, пока неизвестно. 
Обсудить это Сергей Собянин 
предложил горожанам на «Ак-
тивном гражданине». К 2024 
году, по словам руководителя 
департамента строительства 
Москвы Рафика Загрутдино-
ва, должны быть построены все 
хордовые магистрали. 

Рельсы больше не помеха 
Движение по городу москви-

чам часто затрудняют желез-
ные дороги. Для того чтобы пе-
ресечь их, москвичам в поисках 
объезда приходится нарезать 

немалые круги. Выход из этой 
ситуации один — строить путе-
проводы. 

« С  2 0 1 1  п о  2 0 2 2  г о д 
мы уже построили 19 путепро-
водов, в планах до 2026  года 
еще 10», — рассказал корре-
спонденту «РГ» Рафик Загрут-
динов. Больше всего таких мо-
стов над путями появится на се-
вере и северо-востоке столицы 
— Дмитровский путепровод, на 
улице Костромской и в Юрлов-
ском проезде, на улицах Хачату-
ряна и Малыгина, два путепро-
вода на пересечении Октябрь-
ского и Савеловского направ-
лений Московской железной 
дороги вблизи улицы Королева. 

Важный проект запланиро-
ван в этом году и на западе Мо-
сквы — вместо старого путепро-
вода длиной 39 метров на ули-
це Барклая уже строится но-
вый, 205-метровый. Благодаря 
ему на улице Барклая и в Про-
мышленном проезде добавят-
ся полосы разгона и торможе-
ния, а между улицей Василисы 
Кожиной и 

Пр о м ы ш л е н н ы м  п р о е з -
дом — прямая связка.

Еще один проект здесь же, на 
западе столицы, связан со стро-
ительством Северного дублера 
Кутузовского проспекта. Это 
реконструкция Старо-Рублев-
ского путепровода. Обновлен-
ный, он пройдет над новой ма-
гистралью и путями МЦД-1, 
улучшив связь между Кутузов-
ским проспектом и Рублевским 
шоссе. В рамках проекта расши-
рят и улицу Ивана Франко, уве-
личив количество полос движе-
ния до двух в каждом направ-
лении.

Реализация этих дорожных 
проектов создаст водителям до-
полнительные маршруты пере-
движения по городу, уменьшит 
заторы и улучшит транспорт-
ную ситуацию в Москве.

Безопасно для пешеходов
Из года в год в столице сни-

жается количество дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов.  Важную 
роль в этом играет строитель-
ство большого  количества вне-
уличных переходов, по которым 
можно совершенно безопасно 
пересечь любую, самую ожив-
ленную магистраль. Только в 
прошлом году введено в эксплу-
атацию 19 новых пешеходных 
переходов, в планах на этот год 
строительство еще 12. Все пере-
ходы, как правило, оборудованы 
пандусами и лифтами, которые 
открывают город для безопас-
ного передвижения в том числе 
и маломобильным горожанам. 

Подземные и надземные 
удобные переходы для пешехо-
дов, как обязательный элемент, 
появляются в Москве при стро-
ительстве и реконструкции лю-
бой транспортной развязки 
и путепровода. 

Благодаря всему комплек-
су мер улично-дорожная сеть 
в столице за последнее десяти-
летие выросла на 17 процен-
тов, а скорость движения по ней 
увеличилась на 15 процентов. 
И что особенно приятно, Мо-
сква больше не значится в пер-
вых строчках рейтингов самых 
«пробочных» городов мира.  

Как говорят строители, в июле начнутся 
пусконаладочные работы, а уже 1 сентября 

школа примет первых учеников 

«Клевер» ушел в историю

А к ц е н т 
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В новом корпусе школы № 2055 на Пресне будут учиться 
старшеклассники.

Северо-Восточная хорда ускорит 
движение между севером, восто-
ком и юго-востоком столицы. 
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Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

Завершены 
монолитные работы, 
устройство 
светопрозрачных 
конструкций 
и кровли, 
а также наружных 
инженерных сетей
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Проектное решение спортивного 
комплекса с бассейном, который 
строится в Восточном Измайлове.

В здании оборудуют залы 
для занятий, а также раздевалки, 
медпункт и массажный кабинет.
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