
ОбразОвание / 
Ввести новый учебный 
корпус в Савелках 
в эксплуатацию 
планируется уже летом

Лифт доставит 
на урок

Ирина Рыбникова

Реновация не приходит одна. Об этом говорят все, кто 
знаком с нюансами программы. Переселили три пяти-
этажки в один современный дом — нужно строить но-
вую спортивную площадку, потому что старая пере-
стала вмещать всех желающих. Въехали новоселы в но-
вую квартиру — нужна новая мебель хотя бы на кухню, 
потому что она стала в два раза больше. Так обновле-
ние жилого фонда тянет за собой и благоустройство, и 
оживление на мебельном рынке, и всю городскую ин-
фраструктуру вокруг. 

Вот и Зеленоград — не исключение. Было вре-
мя, когда этот столичный округ, основанный в 1958 
году, строители обходили стороной — считалось, что 
там всего хватает и все относительно новое. А сегодня в 
разных частях города весело кивают стрелами строи-
тельные краны, возводя и жилье, и офисные помеще-
ния, и социальные объекты. На одном из них — в новом 
корпусе школы №1557 в районе Савелки — побывали 
журналисты «РГ». 

Идем к лестнице мимо мотков проводки и мешков 
с цементом. На первом этаже здания еще штукатурят 
стены, а третий-четвертый уже сияют чистовой отдел-
кой. Вот здесь будет кабинет химии с просторной лабо-
рантской, здесь — астрономии, а тут — творческая зона 
для внеурочных занятий. Парт еще нет, но каждое ра-
бочее место школьника обозначено металлической 
розеткой, куда будут подключаться компью-
теры и приборы для проведения опытов и ис-
следований. 

инфраструктура / 
Южная рокада готова 
почти наполовину 

Полет 
без светофоров 

Александр Мелешенко

Строительство Южной рокады в Москве завершено 
почти наполовину — строители сейчас работают на че-
тырех участках будущей магистрали, который соеди-
нит между собой западную, южную и юго-западную 
части города, отличающиеся плотной застройкой и за-
торами на вылетных магистралях. Рокада должна кар-
динально решить здесь транспортные проблемы — она 
станет не еще одной вылетной трассой, а, наоборот, со-
единит существующие дороги и выступит дублером та-
ких важнейших артерий Москвы, как ТТК и МКАД. 

Трасса по диагонали
Если посмотреть на карту главных дорог Москвы, 

то можно увидеть схожесть со схемой подземки — здесь 
тоже преобладают радиальные и кольцевые линии. Ос-
новной транспортный каркас — это вылетные магистра-
ли, а перемещаться между ними позволяют кольцевые 
дороги, главным образом ТТК и МКАД. В этом и одна из 
основных автотранспортных проблем столицы — из го-
рода порой проще выехать, чем перемещаться между 
его районами. Вылетные магистрали ведут от центра 
Москвы за ее пределы, а соседние районы оказываются 
отрезаны друг от друга реками, железными дорогами и 
теми же вылетными магистралями. К тому же попереч-
ные межрайонные дороги просто не справляются с по-
током транспорта — в соседний район мы ино-
гда едем если не через центр города, то все рав-
но с огромными перепробегами.

 территория будущего Переезда осталось ждать  
недолго | А2

нОвОселье / 
В Рязанском 
районе 
столицы 
началось 
расселение 
хрущевок

Этаж 
тринадцатый, 
счастливый

Ирина Фурсова

С 13-го этажа дома 30А, кор-
пус 1, расположенного по ули-
це Михайлова, открывается по-
трясающий вид. В ясную погоду 
можно увидеть шпили несколь-
ких сталинских высоток. На-
верное, с 20-го этажа вид был 
еще круче, но хозяйка кварти-
ры № 153 Татьяна Соколова вы-
брала именно тринадцатый. 

«У меня сын родился 13 
июля, поэтому для нас это чис-
ло счастливое, — объясняет Та-
тьяна Николаевна. — Когда мы 
пришли смотреть квартиру в 
первый раз, сын сразу начал 
проверять качество отделки и 
все ли работает, а я останови-
лась у окна и не могла налюбо-
ваться. Прожив десять лет на 
втором этаже хрущевки, я о та-
кой красоте даже мечтать не 
могла».

Педагог-организатор и соци-
альный работник в недалеком 
прошлом, а сейчас столичная 
пенсионерка Татьяна Соколова 
стала одной из почти трех ты-
сяч жителей Рязанского райо-
на, с которых здесь и начался 
переезд в новые квартиры по 
программе реновации (всего 
новоселье отпразднуют 14,3 
тысячи жителей района). И пер-
вым передали под заселение 
дом 30А, корпус 1. Здание уни-
кальное — восьмисекционный 
дом возведен по индивидуаль-
ному проекту. Фасад облицо-
ван навесными трехслойными 
панелями из кирпича, лоджии 
и балконы застеклены в еди-
ном стиле, установлены одина-
ковые короба для кондиционе-
ров, чтобы сохранить внешний 
вид здания. Первый этаж — не-
жилой, оформлен витражным 
остеклением «в пол». Чуть поз-
же здесь появятся торговые 
точки, кафе, службы быта и т.д.

Всего в новостройке 1347 
квартир (330 однокомнатных, 
687 двухкомнатных и 330 трех-
комнатных), их общая площадь 
составляет 80,3 тысячи ква-
дратных метров. Улучшенная 
отделка квартир и мест общего 
пользования выполнена в соот-
ветствии с требованиями стан-
дарта программы реновации. 
11 квартир оборудованы для 
проживания инвалидов-коля-
сочников: в них увеличена ши-
рина коридоров и дверных про-
емов, установлена специальная 
сантехника.

Затраты управляющей ком-
пании на эксплуатацию зда-
ния и коммунальные платежи 
для жильцов поможет снизить 
автоматизированная система 
контроля и учета потребления 
энергоресурсов. Для маломо-
бильных людей и родителей с 
колясками создана безбарьер-
ная среда. Во внутреннем дворе 
оборудованы детские и спор-
тивные площадки, места для 
отдыха. Деревья и кустарники 
уже посажены, так что летом 
будет зелено. А также красиво 
и просторно: здесь ре-
ализована концепция 
«двор без машин». 

Всего 
в новостройке 
1347 квартир — 
330 однокомнатных, 
687 двухкомнатных 
и 330 трехкомнатных

МетрО / В Печатниках 
завершается 
строительство 
крупного ТПУ

На берегу перемен

Вадим Сергеев

На юго-востоке Москвы вступает в решающую стадию 
строительство крупного транспортно-пересадочного 
узла «Печатники». В его основе — соединение «салато-
вой» и Большой кольцевой линий метро с МЦД-2. Этот 
проект приобретает особенную значимость в связи с 
расширением программы реновации, которая совсем 
скоро придет в район Печатники.

Основное переселение жителей Печатников из 
устаревших пятиэтажек в современные высотки за-
планировано на 2025—2029 годы, стартовая площад-
ка уже подобрана на Шоссейной улице. Транспорт-
ная инфраструктура, по замыслу городских властей, 
должна расшириться гораздо раньше. Здесь уже есть 

станция «Печатники» Люблинско-Дмитровской ли-
нии, но ее ресурсов будет недостаточно для ренова-
ционного района. Поэтому и было решено строить 
целый транспортный комплекс: переход на БКЛ и 
станцию МЦД. Станцию БКЛ строят севернее дей-
ствующего вестибюля метро. Как и большинство со-
временных объектов метростроя, станция «Печатни-
ки» будет неглубокого заложения, с двумя 
береговыми платформами — пути пройдут 
между ними.

Ольга Неверова 

В столице реализуется боль-
шая программа строитель-
ства объектов здравоохра-

нения, цель которой — повыше-
ние качества и оперативности 
оказания медицинской помо-
щи москвичам и гостям города. 
Как отмечал мэр Москвы Сер-
гей Собянин, ключевым эле-
ментом совершенствования 
медицинской помощи пациен-
там, состояние которых требу-
ет экстренного вмешательства, 
станет строительство новых 
скоропомощных стационар-
ных комплексов. Они строятся 
на территории пяти городских 
стационаров в разных частях 
города. Это НИИ скорой помо-
щи имени Н.В. Склифосовско-
го, Боткинская больница, го-
родские клинические больни-
цы имени В.В. Вересаева, имени 
О.М. Филатова и имени В.М. Бу-
янова. 

Объекты для создания ско-
ропомощных комплексов были 
выбраны таким образом, что-
бы время подвоза экстренных 
пациентов из любого района 
Москвы было минимальным. К 
середине апреля 2022 года го-
товность объектов в НИИ ско-
рой помощи имени Н.В. Скли-
фосовского составила 70 про-

центов, в больнице имени С.П. 
Боткина — 57 процентов. Готов-
ность объектов в больницах 
имени О.М. Филатова и имени 
В.М. Буянова также прибли-
жается к этому уровню. При-
чем все корпуса не типовые, 
их строят по индивидуальным 
проектам, которые учитывают 
исторически сложившийся ар-
хитектурный облик больниц. 
Но внутри все будет соответ-
ствовать самым современным 
требованиям. 

«На территории этих боль-
ниц уже есть или будут постро-
ены в ближайшем будущем вер-
толетные площадки, которые 
дают возможность в самые ко-
роткие сроки доставлять сюда 
пациентов из любой точки сто-
лицы. В больнице им. Буяно-
ва уже завершено возведение 
стен скоропомощного стацио-
нарного комплекса, — расска-
зал журналистам глава департа-
мента столицы Рафик Загрутди-
нов. — Продолжаются работы по 
устройству внутренних пере-
городок, а также внутренних и 
наружных инженерных систем. 
Также идут отделочные и фасад-
ные работы».

Это новое здание на улице 
Бакинской, дом 26, в районе Ца-
рицыно предусматривает все 
условия для работы персонала и 

комфортного пребывания паци-
ентов. В цокольном этаже будут 
размещены гардеробные персо-
нала, служебно-бытовые поме-
щения, кладовые и технические 
помещения.

На первом этаже предусмо-
трен въездной отапливаемый 
тамбур для машин скорой ме-
дицинской помощи, который 
рассчитан на одновременный 
заезд четырех машин, при чрез-
вычайной ситуации возможен 
подъезд шести автомобилей 

(еще две сбоку от отапливаемо-
го тамбура). 

Здесь же будет размещена 
зона приема и распределения па-
циентов — стойка рецепции, гар-
дероб верхней одежды, зона ожи-
дания для сопровождающих. 

При поступлении в ком-
плекс больного встретит врач 
распределительного поста, ко-
торый определит очередность 
оказания помощи. Работа но-
вого приемного отделения бу-
дет организована по принципу 

«врач — к пациенту», то есть не 
больные будут перемещаться 
из кабинета в кабинет, а специ-
алисты сами будут подходить 
к ним по мере необходимости. 
Здесь потоки пациентов будут 
разделяться с помощью цифро-
вой системы медицинской со-
ртировки «триаж» (от 
французского triage — 
сортировка).

стратегия / Адресно-инвестиционная программа развития Москвы: 
выполнима ли она в 2022 году? 

Строим новую историю 

Любовь Проценко 

С
тройку легко остановить, 
восстановить сложнее. 
Эту старую истину мэр 
Москвы Сергей Собянин 
напомнил, когда встал во-

прос, что должны сделать сто-
личные власти, чтобы под гне-
том санкций не дать остановить-
ся   масштабному развитию сто-
лицы. Первое решение, которое 
принял глава города, было та-
ким: текущие объемы адресной 
инвестиционной программы бу-
дут полностью сохранены. Как 
и планировалось, в 2022 году в 
городе должно быть построено 
и введено в строй до 1,78 милли-
она квадратных метров жилья с 
учетом программы реновации, 
74,1 километра автомобильных 
дорог. В рамках строительства 
Большой кольцевой линии ме-
трополитена в 2022—2023 годах 
планируется завершить строи-
тельство 22,9  километра новых 
путей и 9 станций (в т.ч. две стан-
ции после реконструкции). 

Будет завершено строитель-
ство более 20 объектов здра-
воохранения, в том числе уни-
кальные объекты — лечебно-ди-
агностический комплекс Мо-
сковского клинического науч-
ного центра имени А.С. Логи-
нова ДЗМ, инфекционный ле-
чебно-диагностический ком-
плекс на территории Инфекци-
онной клинической больницы 
№ 1 ДЗМ, скоропомощные ста-

ционарные комплексы на базе 
столичных больниц, 18 объек-
тов образования, из них 10 до-
школьных образовательных уч-
реждений, 3 школы и 5 учебных 
корпусов, 10 спортивных объ-
ектов. И все это лишь за один 
2022 год! На чем же строится 
уверенность городских властей, 
что в такой сложной экономи-
ческой ситуации, как сейчас, 
столица сможет обойтись без 
корректировки своих планов? 

Остановки нет
Московские строители хо-

рошо знают, во что выливаются 
любые остановки на стройпло-
щадке, не важно, по какой при-
чине они произошли. Метро-
строители, например, еще не 
забыли, как дорого в 90-е годы 
обходилась городу консервация 
тоннелей метро, не доведенных 
до новой станции.  Какой раной 
зияла яма у Павелецкого вок-
зала, пока на этом месте, нако-
нец, не встал торгово-развлека-
тельный центр с парком на кры-
ше. Ну а гигантский недострой 

Ховринской больницы прошло-
го века и вовсе пугал народ це-
лых три десятилетия, пока его 
не разобрали. Сколько же чело-
веческого труда и денег на этих 
стройках-недостройках было 
пущено на ветер! К счастью, но-
вая история строительства сто-
лицы совсем другая. «В Москве 
нет ни одного проблемного объ-
екта», — заметил вице-премьер 
Марат Хуснуллин на встрече 
со строителями, цель которой 
была выработать общими уси-
лиями стратегию города в ус-
ловиях санкционного давления. 
Сергей Собянин уверен, что и 
сейчас никаких долгостроев 
не будет. Хотя бы потому, что к 
сегодняшнему дню стройком-
плекс города пришел не просто 
в неплохой форме. По объемам 
строительства он вышел на ре-
кордные цифры. Одного жилья в 
2021 году было введено почти 8 
миллионов квадратных метров 
— почти 20 процентов построен-
ного во всей стране! Плюс еще 
столько же построено коммер-
ческой недвижимости. 

Новая адресно-инвестици-
онная программа на 2022 год 
не менее масштабная. Профи-
нансирована она с учетом про-
гнозной инфляции: из город-
ского бюджета на ее реализа-
цию  выделено 702,6 миллиар-
да рублей. Большая часть этих 
средств — 556,5 миллиарда ру-
блей — предназначена на строй-
ки по горзаказу, отвечает за ко-
торые департамент строитель-
ства города. Глава ведомства 
Рафик Загрутдинов рассказал 
«РГ»: «Финансирование всех 
наших объектов обеспечено 
полным рублем». Если же слу-
чится скачок цен на строймате-
риалы, как это бывает на рын-
ке, город сможет скорректи-
ровать финансирование. Ведь 
для этого сейчас сделано глав-
ное. Правительство РФ при-
няло очень важное постанов-
ление, которым полномочия 
вносить изменения в госкон-
тракт переданы субъектам РФ. 
Изменение цен благодаря это-
му очень быстро можно учесть 
хоть в нижнюю, хоть в верхнюю 
сторону, в то время как еще не-
давно это было бы нарушени-
ем федерального закона. «Это 
колоссальный сдвиг, который 
произошел в нашей отрасли, — 
говорит Рафик Загрутдинов. — 
Он дает нам возможность дей-
ствовать более оперативно и 
гибко». 

В строительстве жилья, на-
пример, с начала проектиро-

вания любого дома до его стро-
ительства проходит года два. 
Срок в нашей быстро меняю-
щейся жизни просто огром-
ный, и предугадать, как пове-
дут себя те же цены на строй-
материалы, практически не-
возможно. А сейчас и гадать не 
нужно. Построить, как и пла-
нировалось, 1,2 миллиона ква-
дратных метров жилья вместо 1 
миллиона «квадратов», сданно-
го в прошлом году для участни-
ков программы реновации, по 
мнению главы департамента, 
задача хотя и сложная, но впол-
не выполнимая. Тем более, что 
166 домов общей площадью 2,8 
миллиона квадратных метров 
уже строятся, а еще более 220 
зданий находятся в проектиро-
вании.  

И это уже не точечная за-
стройка, реновация пришла в 
большую часть районов столи-
цы. А это значит, что 37 тысяч 
горожан, которым обещаны но-
вые квартиры, смело могут го-
товиться к переезду. Новые дома 
для них — уже не просто про-
екты и стартовые площадки, а 
реальность, видимая из окна, 
переезжают-то большинство 
из  ветхих пятиэтажек под снос 
в  новый дом, распо-
ложенный в пешей до-
ступности от старого. 

A4 A4

Решено строить целый транспортный 
комплекс: переход на БКЛ и станцию МЦД. 
Станцию БКЛ строят на пересечении улиц 

Гурьянова и Шоссейной

здОрОвье / Стационарные комплексы, которые возводят в столице, повысят 
качество оказания скорой медицинской помощи 

Экстренно и комфортно 

Новостройка на улице Шушенской  
в Лосиноостровском районе  
столицы будет сдана в эксплуатацию  
уже в этом году 

А к ц е Н Т 

П о  р е ш е н и ю  м э ра  стол и ц ы  

с е р г е я  с о б я н и н а  о б ъ е м ы  а д р ес н о й 

и н в ест и ц и о н н о й  П р о г ра м м ы  буд у т 

П ол н о ст ь ю  с о х ра н е н ы

Дом возведен по индивидуально-
му проекту и станет частью  
квартала «Михайловский парк».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
инспектирует ход работ на одном 
из строительных объектов  
столицы.

На территории Боткинской боль-
ницы продолжается строитель-
ство скоропомощного комплекса.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

перспектива / 
Новостройка на 
Шушенской будет 
введена в эксплуатацию 
уже в этом году 

Переезда осталось 
ждать недолго 

Михаил Калмацкий 

В Лосиноостровском районе Москвы до конца года бу-
дет сдан еще один дом, возведенный по программе ре-
новации. Монолитное здание строится с применением 
современных технологий и в скором времени порадует 
своих жильцов просторными квартирами, надежными 
коммуникациями и красивым дизайном. 

Новый одноподъездный дом общей площадью более 9 
тысяч квадратных метров расположился по адресу Шу-
шенская улица, владение 5. Это одна из стартовых пло-
щадок реновации, запускающих процесс переселения 
жителей Лосиноостровского района. 

«В доме будет 160 квартир: 40 однокомнатных, 100 
двухкомнатных и 20 трехкомнатных с отделкой по стан-
дартам реновации, утвержденным постановлением пра-
вительства Москвы», — рассказал руководитель Депар-
тамента строительства города Москвы Рафик Загрут-
динов. 

Возведение здания началось в декабре 2020 года. Вы-
копав котлован, строители приступили к борьбе с грун-
товыми водами., эти работы были предусмотрены про-
ектом строительства, так как об особенностях земельно-
го участка было известно. По специальной технологии 
их откачивали насосами и уже потом заливали бетон-
ную фундаментную плиту толщиной один метр. К моно-
литным работам приступили в начале 2021 года, двига-
ясь со скоростью один этаж в неделю. На сегодняшний 
день монолитные работы уже полностью завершены, так 
же как и кровля. 

Сейчас в здании трудятся каменщики, занимающие-
ся кладкой наружных и внутренних стен. Межквартир-
ные перегородки возводятся из керамзитобетонных 
блоков, а межкомнатные — из гипсовых плит. Уже прой-
дено 17 этажей, осталось совсем немного. Одновремен-
но идет монтаж окон — большинство проемов уже закры-
то современными двухкамерными стеклопакетами. Они 
не только теплые, но и безопасные — снабжены специ-
альными детскими замками, чтобы малыши не могли са-
мостоятельно открыть окно. 

В здании предусмотрели сразу три лифта: два пас-
сажирских грузоподъемностью по 400 килограммов, и 
один грузо-пассажирский — на 1000 килограммов. Все 
произведены на Карачаровском механическом заводе. 
Лифты смонтированы и находятся в рабочем состоянии.  

Параллельно процессу завершения кладки стен, 
строители начали фасадные работы на нижних этажах 
— навешивают алюминиевые кронштейны и крепят к 
стенам утеплитель толщиной 150 миллиметров. Поверх 
него монтируется клинкерная плитка терракотового 
цвета. Благодаря ей монолитное строение будет похоже 
на привычный кирпичный дом. Стоит отметить, что все 
этапы строительства согласовываются с Московским 
фондом реновации жилой застройки. Поэтому сначала 
строители отделывают лишь небольшой участок фаса-
да, чтобы предъявить его заказчику. Тот оценит техни-
ческие детали — правильно ли уложена плитка, а также 
эстетику — соответствует ли цвет плитки проекту. Только 
после одобрения фасадные работы развернутся в пол-
ную силу.   

Еще одна особенность фасада — он вентилируемый. 
Между облицовочным слоем и строением есть неболь-
шой зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет не до-
пустить скопления влаги и образования плесени, а зна-
чит, утеплитель не портится и может служить долго. Так-
же на фасадах будут установлены корзины для кондици-
онеров.

В разгар работ на стройплощадку въезжает грузовик, 
он привез утеплитель для фасада. В среднем за день на 
стройку прибывает 8 грузовых машин с различными ма-
териалами. Сейчас активнее всего завозятся элементы 
инженерных коммуникаций. В мае строители займутся 
разводкой электропроводки, труб отопления и вентиля-
ции. После этого начнется внутренняя отделка квартир. 
Они будут сдаваться «под ключ» и получат все, что нужно 
для жизни: : входную и межкомнатные двери, современ-
ные напольные покрытия (керамогранитная плитка и 
ламинат), обои под покраску, электрическую плиту, сан-
технику и даже люстры с энергосберегающими лампами. 

Также дом оборудован автоматизированной систе-
мой контроля и учета потребления энергоресурсов. 
Каждую квартиру снабдят счетчиками электроэнергии, 
воды и тепла. И люди будут платить за коммунальные ре-
сурсы не по нормативам, а по реальному расходу. Кроме 
того, дом будет оснащен структурированной кабельной 
системой. Она обеспечит жильцов интернетом, кабель-
ным телевидением, системой видеонаблюдения, пожар-
ной сигнализацией.  

Площадь квартир нового дома будет больше, чем в 
старых пятиэтажках. Однокомнатные — от 41 квадратно-
го метра, «двушки» — от 59, «трешки» — от 73. В каждой 
квартире будет остекленная лоджия. Первый этаж зда-
ния — нежилой. Там будет просторный вестибюль, лиф-
товой холл, зона консьержа, технические помещения и 
офис управляющей компании. 

Несмотря на то, что стройплощадка находится рядом 
с жилыми домами, беспокойства от нее немного. Работы 
идут в одну смену — с 8.00 до 20.00, закон о тишине стро-
го соблюдается: дом возводится близко к домам-участ-
никам, но жители с пониманием относятся к стройке, 
готовы терпеть неудобства и лишь просят строить побы-
стрее. На самой площадке — порядок, все материалы ак-
куратно складируются. В прошлом году стройка заняла 
четвертое место в городском конкурсе на лучший стро-
ительный городок.  По завершении строительства будет 
благоустроена и прилегающая к дому территория. На 
ней расположатся игровая и спортивная площадки, газо-
ны, цветники, деревья. Дом на Шушенской будет сдан в 
эксплуатацию в конце 2022 года. Все его квартиры будут 
распределены среди участников программы реновации.  

«Всего в программу реновации в Лосиноостровском 
районе включено 68 пятиэтажных домов. В новые квар-
тиры должны переехать более 12 тысяч жителей», —- со-
общил Рафик Загрутдинов. 

Строим новую историю
«С начала  2022 года в 
новые квартиры пере-
ехали  около 10 тысяч 

жителей, — отмечает Рафик За-
грутдинов. — Всего же по про-
грамме реновации с момента 
ее старта в городе получили но-
вое жилье уже более 52 тысяч 
горожан». 

Строго соблюдает Москва 
и свой главный принцип: ком-
плексно строить новое жилье, 
со всей необходимой социаль-
ной инфраструктурой. Чтобы 
все было рядом — школы, дет-
сады, спортобъекты, поликли-
ники, культурные и досуговые 
центры. Причем все эти объ-
екты строятся по индивиду-
альным проектам, с учетом по-
следних самых современных 
требований. Именно застрой-
щикам, работающим по горза-
казу, адресована одна из самых 
первых мер поддержки, при-
нятых в Москве:  они могут те-
перь получать в порядке аван-
са от города до 70 процентов 
стоимости объекта. Принимая 
это решение, власти были уве-
рены, что это даст девелоперам 
дополнительную подушку без-
опасности в любой нестабиль-
ной ситуации.  Нужна такая по-
душка не только застройщи-
кам жилья, но и других знако-
вых объектов, которые в этом 
году должны быть введены в 
соответствии с адресно-инве-
стиционной программой, та-
ких как Международный центр 
самбо и Центр бокса на терри-
тории Олимпийского комплек-
са «Лужники», футбольный 
стадион «Москвич», павильон 
«Ластоногие» в Московском 
зоопарке и другие. 

Хорошим подспорьем за-
стройщикам стало и решение о 
возмещении части затрат под-
рядчикам по оплате банков-
ских гарантий, предоставляе-
мых в обеспечение погашения 
авансов, что делает их значи-
тельно дешевле банковских 
кредитов. А при строительстве 
по городскому заказу расходы 
на компенсацию этих затрат 
теперь вообще включаются в 
госконтракт.  «Себестоимость 
строительства в результате вы-
растет всего на 0,9 процента, 
но зато мы получим гарантии 
продолжения строительства 
метро, дорог, школ, больниц и 
других необходимым москви-
чам объектов», — говорилось на 
недавнем заседании президиу-
ма правительства Москвы.  

Ставка на отечественное  
Дефицита стройматериа-

лов, который мог бы затормо-
зить стройку, в столице нет и не 
ожидается. Как заявил заммэ-
ра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарев, 95 
процентов из всего, что требу-
ется на стройплощадке, отече-
ственного производства. Бе-

тон, кирпич, арматура, окна, 
фасадные системы… Все это 
выпускается с маркой «Сдела-
но в России». Именно в России, 
а не только в самой столице, так 
как над выполнением москов-
ских заказов работают сотни 
предприятий по всей стране. 
Для жителей многих регионов 
успешный ход строительства в 
Москве — лучшая гарантия со-
хранения их рабочих мест. На 
импорт приходится 5 процен-
тов материалов. Это в основ-
ном инженерия, например ин-
дивидуальные тепловые пун-
кты, в которых устанавлива-
ются зарубежные насосы. По 
словам Рафика Загрутдинова, 
проблем с их поставкой пока 
тоже нет, так как продажи ни-
кто из поставщиков не закры-
вал и подрядные организации 
могут все приобрести. «Уве-
рен, что не будет трудностей и 
с импортозамещением, — гово-
рит он. — В рыночных услови-
ях для любого производителя 
главное — иметь гарантирован-
ный заказ». В том, что в Москве 
он будет, при таких масштабах 

строительства сомневаться не 
приходится. 

Город же, со своей стороны, 
делает все для того, чтобы соз-
дать в Москве все условия для 
производителей продукции, в 
которой он заинтересован. В 
частности, уже с конца марта 
стартовал прием заявок от про-
мышленных предприятий на 
льготное кредитование. Пони-
мая, что выросшие ставки Цен-
трального банка многим про-
изводственникам не по карма-
ну, правительство Москвы на-
правило 10 миллиардов рублей 
в Фонд поддержки промыш-
ленности и предприниматель-
ства Москвы. Предприятиям, 
которые оформляют займ че-
рез него, оплату разницы меж-
ду процентной ставкой ЦБ и 
льготной московской берет на 
себя бюджет столицы. Причем 
буквально на днях по прось-
бам бизнеса Собянин снизил 
московскую ставку льготного 
кредитования промпредприя-
тиям с 15 до 11 процентов. Но-
вые условия распространяют-
ся и на тех, кто уже успел офор-

мить льготные займы по преж-
ней ставке.

Предлагает город инвесто-
рам, которые готовы организо-
вать производство на москов-
ской земле, и целый ряд других 
выгодных условий. Например, 
аренду земли по цене 1 рубль в 
год, отмену проверок в рамках 
снижения административной 
нагрузки и много другое. Сло-
вом, все для того, чтобы строи-
тельство велось как можно бо-
лее быстрыми темпами. «Уско-
рение процесса превращает 
финансовые и материальные 
ресурсы в товар. Медлитель-
ность же, напротив, способна 
обесценить их, превратить в 
мертвый груз, — говорит Рафик 
Загрутдинов. И заключает: «Не 
допустить этого, задать рабо-
там максимальный темп — вот 
сегодня наша главная задача».  

Скорость все выше 
Приоритетным для прави-

тельства Москвы остается и 
строительство дорог. К более 
1100 километрам новых трасс, 
проложенных в городе начиная 
с 2011 года, в этом году запла-
нировано добавить еще 74 ки-
лометра. Большая часть дорож-
ных строителей сейчас заняты 
тем, чтобы завершить строи-
тельство Северо-Восточной, 
Юго-Восточной хорд и Южной 
рокады. Пустить движение по 
всем этим дорогам, которые 
формируют принципиально 
другую схему транспортных 

связей столицы, планируется в 
2023 году. Но по части элемен-
тов, которые избавят от пробок 
и узких мест жителей в разных 
местах города, автомобилисты 
смогут поехать уже до конца 
года. В частности, на Северо-
Восточной хорде, вошедшей в 
состав нового скоростного ди-
аметра, планируется ввести в 
эксплуатацию эстакаду основ-
ного хода от Алтуфьевского  до 
Дмитровского шоссе. Длиной 
2382 метра, она пересечет уча-
сток Октябрьской железной до-
роги, соединительную желез-
нодорожную ветку, Дмитров-
ское шоссе и пути Савеловско-
го направления Московской 
железной дороги. Это избавит 
жителей северо-востока сто-
лицы от многих десятков кило-
метров перепробегов, которые 
они  совершают в поисках про-
езда через рельсы.  Строитель-
ство эстакады, по оценке Ан-
дрея Бочкарева, уже выполне-
но на 76 процентов — законче-
но возведение подпорных стен, 
в разгаре монтаж пролетных 
строений.  

Более чем на 60 процентов 
построена транспортная раз-
вязка на пересечении МКАД с 
Осташковским шоссе. Строи-
тельство еще одной развязки 
Кольцевой автомагистрали — с 
Алтуфьевским шоссе —  завер-

шится в следующем году. По 
оценке мэра, обновление этих 
двух развязок улучшит транс-
портное сообщение более чем 
миллиона жителей близлежа-
щих районов. Классную авто-
дорогу получат и жители Новой 
Москвы в ходе реконструкции 
двухкилометрового участка 
Кокошкинского шоссе от Мин-
ского шоссе до территории по-
селка Кокошкино — по две по-
лосы движения в каждую сто-
рону. На этом небольшом, но 
с оживленным движением  от-
резке появится пять наземных  
пешеходных переходов со све-
тофорами, оснащенными све-
тодиодной импульсивной ин-
дикацией, что сделает дорогу 
для людей более безопасной. 
Понятно, что по обновленной 
трассе увеличится и поток ма-
шин. Жителей близлежащих до-
мов от его звуков защитят шу-
мозащитные экраны. 

Идет реконструкция улицы 
Ивана Франко и Старо-Рублев-
ского путепровода. После за-
вершения работ здесь появят-
ся два путепровода и эстакада-
съезд, это обеспечит беспере-
бойное прохождение основно-
го хода Северного дублера Ку-
тузовского проспекта, а также 
появится съезд с Кутузовско-
го проспекта на СДКП в сторо-
ну МКАД. Открыть движение 
в этой части планируется в IV 
квартале 2022 года. 

На территории промзоны 
Руднево и района Косино-Ух-
томский, где планируется по-
строить более миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти, параллельно создавая но-
вые рабочие места, строители 
первым делом занялись созда-
нием улично-дорожной сети. 
Согласно проекту, в этом году 
они намерены построить 5,4 
километра улиц и проездов. 

Расширяется в городе и сеть 
транспортно-пересадочных 
узлов. К   имеющимся до конца 
года добавятся новые: «Озер-
ная», «Парк Победы», «Саве-
ловская», «Технопарк», «Фон-
визинская», «Ховрино», «Хо-
рошевская» и «Шелепиха», а 
самый первый из девяти запла-
нированных — ТПУ «Ходын-
ское поле» —  уже введен. В об-
щем, ни одно из направлений, 
важных для развития Москвы, 
из планов городского прави-
тельства не исчезло. «Нынеш-
няя ситуация нестандартная, — 
написал в своем персональном 
блоге Сергей Собянин. — Она 
требует выдержки, мужества и 
решительных действий. За на-
шими плечами успешный опыт 
преодоления кризисов 2008—
2009, 2014—2015 и 2020 годов. 
Они были вызваны разными 
причинами. Но всякий раз Мо-
сква справлялась с выпавши-
ми на ее долю испытаниями и в 
итоге становилась только силь-
нее. Так будет и на этот раз». 

Не дожидаясь завершения кладки стен, 
строители начали фасадные работы 
на нижних этажах —  крепят к стенам 

утеплитель

А К ц е н т 
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Рафик Загрутдинов: Задать  
работе максимальный темп —  
вот сегодня наша главная  
задача.
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Всего в программу реновации  
в Лосиноостровском районе включено  

68 пятиэтажных домов 
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Экстренно  
и комфортно

Это система, при которой поток пациентов 
разделяют на три: на тех, кто находится в тя-
желом состоянии, в состоянии средней тяже-

сти и в «условно легком». Отдельно предусмотрен по-
ток для поступления пациентов «самотеком». Здесь же 
будет расположена смотровая экстренного приема на 
14 коек, шоковый зал на 11 коек с реанимационным за-
лом, помещения для компьютерной томографии, ан-
гиографии, лучевой диагностики, а также изоляцион-
но-диагностические боксы, лабораторное отделение и 
малая операционная. Комплекс сможет принимать и 
пациентов при вспышках инфекционных заболеваний 
или чрезвычайных ситуациях. 

На втором этаже проектом предусмотрены смотро-
вые различного профиля, помещения компьютерной 
томографии и магнитно-резонансной томографии, ма-
лая операционная и отделение эндоскопии.

На третьем этаже будет оборудован операционный 
блок на 6 суперсовременных операционных, отделение 
интенсивной терапии и реанимации, палата пробужде-
ния на 6 коек. Здесь же разместят ординаторские и ка-
бинеты врачей. 

На четвертом этаже расположатся диагности-
ческие палаты, помещения для работы персонала и 
конференц-зал. Пятый этаж будет техническим.

«Новый комплекс обладает пропускной способ-
ностью до 300 поступающих больных в сутки. Ввести 
здание в эксплуатацию планируется уже в следующем 
году», — отметил Рафик Загрутдинов.

В течение первых же суток пребывания пациенты 
будут получать в новых комплексах полный объем по-
мощи: от диагностики до реанимации. Затем в зависи-
мости от состояния их либо выпишут домой, либо пе-
реведут в другие отделения больницы для продолже-
ния лечения. Экстренную помощь в комплексах будут 
оказывать по единым медицинским стандартам, осно-
ванным на лучшем международном опыте. В каждом из 
них установят современное оборудование: аппараты 
КТ, МРТ и УЗИ, ангиографы, рентген-аппаратуру, эндо-
скопическое и другое оборудование. Это позволит про-
водить полный спектр диагностики различных заболе-
ваний и, соответственно, своевременно и качественно 
оказывать необходимую помощь. В комплексе будут 
созданы комфортные условия и для пребывания род-
ственников и сопровождающих лиц: просторные зоны 
ожидания, помещения для бесед с врачами, а также по-
мещения круглосуточного пребывания при блоке реа-
нимации и интенсивной терапии.  

проекты / В Очаково-Матвеевском по реновации построили дом с зоной отдыха 
на крыше 

Над двором трава 
Ирина Рыбникова 

О
т пятиэтажки, где живет 
москвичка Галина Ари-
фова сейчас, до красави-
цы-новостройки, где она 
будет жить уже этим ле-

том, — не более пятисот метров. 
Дом № 35Б на Большой Очаков-
ской улице, куда она переезжает, 
стал 78-м по счету, переданным 
под расселение по программе 
реновации в Западном админи-
стративном округе, и четвертым 
на территории района Очаково-
Матвеевское.

Это, можно сказать, пасто-
ральный район: много зелени, 
много сталинок, которые без-
ошибочно узнаешь по конфи-
гурации окон, много свобод-
ных парковок — люди тут явно 
не живут друг у друга на голо-
вах. «Здесь очень уютно, — под-
тверждает Галина Федоров-
на. — Зелено, тихо, на автобусе 
можно быстро доехать до ме-
тро». Общественный транс-
порт везет жителей Большой 
Очаковской улицы сразу до че-
тырех станций метрополите-
на — «Юго-Западной», «Калуж-
ской», «Славянского бульва-
ра» и «Аминьевской», открыв-
шейся в прошлом году. Но есть 
у них и своя станция в пешей 
доступности — «Озерная», она 
открылась четыре года назад. 
Галина Федоровна уже на пен-
сии, а когда работала, добира-
лась до своего места работы 
на «Фрунзенской» обществен-
ным транспортом. «Он здесь 
ходит отлично, а сейчас его 
еще и стало в два раза больше»,  
— отмечает она. 

Арифова говорит: когда жи-
телям пятиэтажки сообщили, 
что дом попал под реновацию, 
многие переживали, что далеко 
переселят. Никому не хотелось 

уезжать именно из этого кварта-
ла, где на небольшом пятачке со-
брана вся необходимая инфра-
структура — поликлиника, МФЦ, 
детский сад, необходимые ма-
газины и даже знаменитые Оча-
ковские бани, очень уважаемые 
местными жителями. «Дом № 
35Б тогда только начинал стро-
иться, и я загадала: хоть бы меня 
переселили сюда!» — признается 
Галина Федоровна. Ее желание 
сбылось. Сюда же переедути все 
ее подружки-соседки по прежне-
му дому.

Двухкомнатная квартира 
Арифовой находится на 13-м 
этаже. «И в этом мне повезло, 
хотела повыше, чтобы был хоро-
ший вид из окна», — продолжа-
ет она. Галина Федоровна давно 
на пенсии, в старом доме у нее 
четвертый этаж, и поднимать-
ся с сумками уже тяжеловато. 
Здесь лифт взлетает до 13-го за 

секунды. В квартире два сануз-
ла, что оказалось для Арифовой 
сюрпризом. А еще в числе при-
ятных сюрпризов можно на-
звать счетчики — и электриче-
ские, и водные, вынесенные в 
ниши общего коридора. При та-
ком размещении все поверки и 
ремонты можно производить в 
отсутствие хозяев квартир, да 
и сроков поверки уже не про-
пустишь — за этим проследит 
управляющая компания. Элек-
тросчетчики еще и нового поко-
ления, сами умеют передавать 
показания. 

Но самый большой сюрприз у 
новоселов еще впереди. Застрой-
щик этого объекта специализи-
руется на проектах премиум-
класса и «зеленом» строитель-

стве, один из элементов которо-
го представлен и в этом доме. Но-
востройка  с одним подъездом, 
но разноэтажная — в одной части 
дома 20 этажей, в другой —19. Не-
достающий этаж — это предусмо-
тренная проектом зеленая зона 
отдыха. Да, на крыше. Да, для 
всех. И да, там можно посадить 
деревья. 

Вместе с Галиной Федоров-
ной Арифовой новоселье гото-
вятся справить 220 ее соседей 
по сносимой пятиэтажке. Ждать 
осталось недолго — дом будет 
полностью заселен в ближайшие 
три месяца.  

А к ц е н т 
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Галина Арифова до сих пор налю-
боваться не может своей новой 
квартирой — до чего же здесь 
светло и просторно!  

На берегу перемен

«Участок, где ведутся 
работы, непростой, — 
отметил руководитель 

департамента строительства 
Рафик Загрутдинов. — Ведь со-
всем рядом проходит действу-
ющая радиальная линия и кол-
лектор подземной реки Нищен-
ки». Поэтому на объекте посто-
янно проводится мониторинг 
состояния грунтовых вод. Уча-
сток уже готов более чем на 60 
процентов. «На станции завер-
шается устройство основных 
конструкций, возводятся вну-
тренние стены и перегородки, 
продолжается отделка пасса-
жирских зон и обратная засып-
ка котлована», — уточнил зам-
мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.

Для оформления «Печатни-
ков» выбрана черно-белая цве-
товая гамма. В основе архитек-
турного облика станции лежит 
образ заглавной буквы «П». Он 
будет отражен в формах колонн 
у лестниц, эскалаторов и дру-
гих конструкций станции. Не-
давно станция была подключе-
на к городским электросетям, 
что позволит в кратчайшие 
сроки выполнить оставшийся 
объем работ.

На станции БКЛ «Печатни-
ки» будет два вестибюля. Один 

обеспечит пересадку на стан-
цию Люблинско-Дмитровской 
линии, а второй — на строящу-
юся станцию МЦД-2, которую 
планируется сдать в эксплуата-
цию к лету. 

«Сейчас выполняются отде-
лочные работы в помещениях 
пассажирского вестибюля, мон-
таж и пусконаладка инженер-
ных систем», — отметил Рафик 
Загрутдинов. И при этом все ра-
боты ведутся без остановки дви-
жения на диаметре. «Для инте-
грации новой станции «Печат-
ники» с городским транспортом 
мы строим конкорс (распреде-
лительный зал пассажирских 
потоков. — прим. ред.), надзем-
ный пешеходный переход через 
диаметр, тоннель к будущему 
торговому центру и две остров-
ные платформы с навесами», — 
пояснил Андрей Бочкарев.

В столичном стройкомплек-
се рассчитывают, что открытие 
новой станции позволит обе-
спечить пересадку между МЦД-
2 и станциями метро, а также 
разгрузить Люблинскую улицу 
и прилегающие дороги от тран-
зитных транспортных потоков. 
Все это в совокупности с новым 
витком программы реновации 
позволит дать новую жизнь 
историческому московскому 
району.  

Южная рокада вместе 
с тремя строящими-
ся хордами — Северо-

Восточной, Северо-Западной 
и Юго-Восточной — должна ре-
шить эту проблему. 

Рокада, как понятно по на-
званию, обеспечит диагональ-
ную связь между крупнейши-
ми вылетными магистраля-
ми в южной части города. Она 
проляжет между ТТК и МКАД, 
за счет чего сможет ощутимо 
их разгрузить. Несколько ее 
участков уже готовы, и по ним 
хорошо видно, что от пробок 
эта магистраль действительно 
избавляет — на ней нет светофо-
ров, железные дороги и другие 
трассы она пересекает с помо-
щью эстакад и путепроводов, 
что позволяет избежать потерь 
времени. 

Основные усилия дорожни-
ков сейчас сосредоточены на 
участках от улицы Каспийской 
до 1-го Котляковского переулка 
и от улицы Марьинский Парк до 
МКАД, также идет реконструк-
ция Донецкой улицы на участке 
от улицы Подольской до Курья-
новской набережной и строи-
тельство развязки на пересече-
нии МКАД с улицами Верхние 
Поля и Капотня. 

«На участке от улицы Ма-
рьинский Парк до МКАД ведут-
ся работы по строительству до-
ждевой канализации, переклад-
ке теплосетей и переустройству 
кабельных линий. В рамках ре-
конструкции улицы Донецкой 
идет строительство очистных 
сооружений и отстойно-разво-
ротной площадки, а также про-
кладка инженерных сетей», — 
объясняет глава департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.

На МКАД специалисты про-
кладывают временные дороги 
и устанавливают буронабив-

ные сваи, опоры левоповорот-
ного съезда с внешней стороны 
МКАД на улицу Верхние Поля 
и левоповоротного съезда с Но-
воегорьевского шоссе со сто-
роны области на внутреннюю 
сторону МКАД. «Кроме того, 
строители демонтируют путе-
провод через МКАД и ведут ра-
боты по переносу теплосети и 
перекладке кабельных линий», 
— отмечает руководитель деп-
строя. 

Сберегая время
По оценке экспертов, Юж-

ная рокада сократит перепро-
беги транспорта примерно на 
15—20 процентов, что обернет-
ся для автомобилистов огром-
ной экономией времени — стан-
дартные маршруты для мно-
гих сократятся на 20—40 минут. 
Трасса соединит такие крупные 
автомагистрали, как МКАД, 
проспект Вернадского, Профсо-
юзную улицу, Кутузовский, Ми-

чуринский, Ленинский и Про-
летарский проспекты, Варшав-
ское и Каширское шоссе, Лю-
блинскую улицу и другие. Так-
же она обеспечит выезд на доро-
ги федерального значения М-9 
«Балтия» и М-5 «Урал».

Протяженность рокады с 
учетом эстакад, развязок и ду-
блеров составит 63 километра, 
на которых разместится 21 ис-
кусственное сооружение. Во 
многом дорога пойдет по эста-
кадам, путепроводам и тон-
нелям, поскольку на ее пути 
встречаются и реки, и рельсы, 
и другие преграды. Завершить 
строительство рокады плани-
руется к концу следующего 
года. 

Естественно, Южную рокаду 
планируют соединить и с дру-
гими перспективными трасса-
ми, что поможет пересекать го-
род насквозь без светофоров. 
Например, с Юго-Восточной 

хордой рокаду свяжет эстакада. 
«Она протянется на 160 метров. 
Проект уже согласован Моско-
мархитектурой. Сооружение 
расположится в районе улицы 
Бехтерева, дом 51, в Царицы-
не, на юге столицы. Появится 
комфортный съезд с одной ма-

гистрали на другую. Благодаря 
такой интеграции двух потоков 
удобно станет всем участникам 
движения», — говорит Загрут-
динов.  

Проектное решение Южной рока-
ды наглядно показывает масштаб 
проводимых здесь работ.

А к ц е н т 
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са н к ц и и

новые скоропомощные комплексы столичниых больниц 
будут полностью оснащены самым передовым медицин-
ским оборудованием. 

A1

A1

A1

Проектное решение станции Печатники второго маршрута Московских 
центральных диаметров (МцД-2), которую планируется ввести  
в эксплуатацию к лету 2022 года.

m
o

s
.r

u

Полет без светофоров

кстати

На масштабы дорожного строительства в Москве не смогла повлиять 
пандемия, не повлияют и введенные против нашей страны санкции — в 
планах на этот год построить почти сотню километров новых дорог, 
включая 19 эстакад, мостов и тоннелей. Наши трассы на 95 процентов 
строятся из отечественных материалов, остальные без проблем можно 
заменить, рассказал «РГ» Рафик Загрутдинов. 
Главный проект, который близится к финишу, — это Северо-Восточная 
хорда в пределах МКАД. Загрутдинов отмечает, что последний участок 
планируют ввести уже в сентябре — он замкнет остальные готовые от-
резки и соединит четыре округа столицы и 26 районов с населением 2,5 
миллиона человек. Главный элемент оставшегося участка от Дмитров-
ского до Ярославского шоссе — самая длинная в Европе эстакада протя-
женностью 2,5 километра. «Для сооружения ее пролетных строений по-
надобилось 36 тысяч тонн металла, — говорит руководитель депстроя. — 
Сейчас работы завершены на 95 процентов».

новая башня отлично вписалась в историческую застройку района, а на ее крыше будет зона отдыха.

Экстренную помощь в комплексах будут 
оказывать по единым медицинским 
стандартам, основанным на лучшем 

международном опыте 

В компактном холле нашлось место для консъержа и колясочной.
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Физкульт-привет / 
Осенью в Зеленограде 
откроют два новых 
спортивных объекта

Цвет здоровья

Ирина Рыбникова

Говорят, москвичам катастро-
фически не хватает зелени. Жи-
тели зеленоградского микро-
района Старое Крюково с этим 
категорически не согласны. 
У них рядом с площадью Ко-
лумба, окруженной лесопар-
ком, строят сочно-зеленое фут-
больное поле и физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
ярко-зеленых тонах. 

Рядом находится спор-
тивная детско-юношеская 
школа олимпийского резер-
ва №112, и ее мощностей дав-
но не хватает на всех жите-
лей Старого Крюкова, жела-
ющих приобщить детей к здо-
ровому образу жизни. У шко-
лы уже есть стадион на Озер-
ной аллее, но его делят между 
собой юные футболисты, гим-
насты и легкоатлеты, а еще 
там проходят домашние мат-
чи местного футбольного клу-
ба «Зеленоград». Поэтому два 
новых спортивных объек-
та, которые строятся рядом с 
СДЮШОР №112, — это как раз 
тот случай, когда спорта много 
не бывает. 

«К настоящему времени 
завершены все работы по на-
ружным сетям, на финаль-
ном этапе фасадные работы 
и устройство внутренних ин-
женерных систем. На фут-
больном поле все основные 
работы выполнены, в зда-
нии ФОКа идет чистовая от-
делка. Осенью строительство 

завершится», — рассказыва-
ет руководитель департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. 

У спортивного комплек-
са — необычная архитекту-
ра. Здание пятиугольное, уз-
кое с одной стороны и широ-
кое — с другой. Его вписали в 
нестандартный земельный 
участок так, чтобы ради ново-
го ФОКа не пришлось жерт-
вовать существующей инфра-
структурой. Но современные 
технологии строительства по-
зволяют и в нестандартное 
здание вложить все, что мож-
но, — и еще немного. Так, здесь 
будет 25-метровый бассейн 

на 6 дорожек, одна из кото-
рых обустраивается для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Будет зал 
сухого плавания — зона, обо-
рудованная тренажерами для 
пловцов, на которых они отра-
батывают технику, трениру-
ют выносливость и гибкость, а 

также разминаются перед со-
ревнованиями. Конечно, бу-
дет большой универсальный 
зал площадью 968 квадратных 
метров с разборными трибу-
нами на 250 зрителей, где ба-
скетболисты, волейболисты, 
гандболисты и гимнасты смо-
гут не только тренировать-
ся, но и проводить соревнова-
ния. Предусмотрены и зал для 
массажа, и медицинский блок, 
и буфет, и просторный вести-
бюль с гардеробом, и различ-
ные технические помещения, 
и тренажерный зал, который 
спортсмены обычно называ-
ют «комнатой отдыха от ма-
миных пирогов». Комната от-
дыха, к слову, здесь тоже бу-
дет — площадь комплекса в 9,4 
тысячи квадратных метров по-
зволяет. 

А футбольное поле разме-
стится на участке общей пло-
щадью 1,42 гектара. У него бу-
дет подогреваемое искус-
ственное покрытие и трибун-
ная часть на 147 мест. Этот 
объект также планируется 
сдать в нынешнем году. 

«Как ранее отме-
чал мэр Сергей Собянин, стро-
ительство спортивных соору-
жений — это важное направ-
ление городской политики. 
Речь идет о здоровье горожан, 
формировании культа здоро-
вого образа жизни, а значит, 
в конечном итоге и об увели-
чении продолжительности 
жизни. Именно поэтому про-
грамма «Спорт Москвы» пред-
полагает строительство боль-
шого количества спортивных 
сооружений. Но даже объек-
ты спорта высших достижений 
в Москве приспосабливают-
ся для занятий физкультурой 
всех желающих», — добавля-
ет Рафик Загрутдинов.  

Современные 
технологии 
строительства позво-
ляют и в нестандарт-
ное здание вложить 
все, что можно, — 
и еще немного

обустройство / 
Жители Зеленограда 
реновацией жилья 
довольны

На Солнечной аллее 

Ирина Рыбникова 

Новоселье у 300 семей из Зеленограда, чьи дома на За-
водской улице попали в программу реновации, было 
в конце прошлого года. У Галины Ежуровой переезд на 
Георгиевский проспект вообще случился под Новый 
год. «Сидели на чемоданах и праздновали», — улыбает-
ся она. Она вообще в последние месяцы часто улыбает-
ся — в квартире на Заводской катастрофически не хва-
тало света, а здесь и интерьеры светлые, и окна на юж-
ную сторону. 

«В Зеленограде для переселения по программе ре-
новации построены два жилых дома — на Георгиевском 
проспекте и один на Солнечной аллее. Еще три здания 
проектируются, а всего в ЗелАО новые квартиры полу-
чат жители 34 сносимых домов», — сообщил руководи-
тель департамента строительства Москвы Рафик За-
грутдинов.

Квартиры по реновации одинаковые в любом райо-
не Москвы. Все они оформляются в светлых тонах, осна-
щены пожарной сигнализацией, везде стоят сантехника 
и электрические плиты. И площади такие, каких у жите-
лей сносимых хрущевок никогда не  было — однушки по 
40 квадратных метров, двухкомнатные — по 53, «треш-
ки» — от 70 квадратов, а в доме № 1934 на Георгиевском 
проспекте есть даже четырехкомнатные квартиры пло-
щадью от 88 метров, с лоджиями, на которые можно вы-
йти из сразу из двух комнат. Тем не менее каждый рено-
вационный дом имеет свою изюминку. На Георгиевском 
проспекте, к примеру, в холлах первого этажа есть спе-
циальные санузлы для мытья собачьих лап. Прогулялись 
с домашним питомцем по плохой погоде, а потом, войдя 
в подъезд, сполоснули лапы и обувь — и пошли домой, не 
оставляя нигде грязных следов. 

А дом № 934 на Солнечной аллее имеет огорожен-
ную дворовую территорию, к которой примыкает ка-
литка детского сада — местные жители могут отпускать 
подросших детей в сад одних, не беспокоясь о том, что 
дошколята заблудятся или свернут с дороги. А еще три 
квартиры этого дома строились под конкретных пере-
селенцев, передвигающихся на колясках. В этих квар-
тирах расширенные дверные проемы и нестандартные 
коридоры, позволяющие людям с ограниченными воз-
можностями самостоятельно развернуться на коляске. 

А также адаптированный под их потребности санузел, 
и даже дверные ручки и выключатели установлены на 
удобной высоте. 

У всех трех домов есть подземные паркинги, куда 
можно спуститься на лифте, и несколько гостевых пар-
ковочных мест на улично-дорожной сети с противо-
положной стороны двора. Есть детские площадки, а на 
Георгиевском проспекте обустроена еще и отдельная 
зона отдыха для тех, кто хочет отдохнуть вдалеке от ре-
бячьих криков. 

«Говорили, что в таких домах может быть холодно и 
звукоизоляции нет, но мы эти три месяца прожили с от-
крытой форточкой — трубы отопления здесь разведены 
под полом, так что теплые у нас не только батареи, но и 
полы. Да и на шум не слишком жалуемся — в старой па-
нельной пятиэтажке на Заводской соседей мы слышали 
лучше», — говорит Галина Ежурова. А на вопрос, делал ли 
кто-то из соседей ремонт, меняя «заводскую» отделку ре-
новационной квартиры, она отвечает: «Не знаю, все ли 
уже заехали — мои соседи, к примеру, пока живут у роди-
телей, ждут, когда им сделают кухню. Но звуков ремонта 
я за все время еще ни разу не слышала».  

Ноги как будто слег-
ка пристают к лино-
леуму.   «Специа ль-

ный, — интересуемся.  — Не 
скользит?» «Не скользит и ток 
не проводит», — отвечает Кон-
стантин. Современные стан-
дарты школьного строитель-
ства просто «заточены» на без-
опасность: полы не скользкие, 
углы не острые, даже окна — и те 
специальные, противопожар-
ные, способные 20 минут сдер-
живать открытый огонь.

Есть в школе спортивный и 
актовый залы, собственный пи-
щеблок, библиотека, мастер-
ские для уроков труда, очень по-
хожие на те, что были в советских 
школах: отдельные для мальчи-
шек и девочек. Есть комната пси-
холога и медицинский блок, шах-
матный кабинет и зона отдыха 
для учителей. 

Но особенно поражают здесь 
две вещи. Первая — лифт. Мно-
го ли вы знаете школ, оборудо-
ванных лифтами? А здесь он 
есть — современный, простор-
ный, куда можно совершен-
но спокойно хоть войти с боль-
шой компанией школьников, 
хоть въехать на инвалидной ко-
ляске. В новое здание придут не 
какие-то новые дети, а перебе-
рутся из соседнего здания 300 
учеников 5—8 классов, кото-
рым давно стало тесно в стенах 

старой школы. «Мне неизвест-
но, есть ли среди них дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, но этот корпус строится 
так, чтобы проблем у таких ре-
бят здесь не было», — утверждает 
Константин Иванов.

И вторая вещь из серии «не 
как у всех». К спортивному залу 
примыкают мальчишечья и дев-
чоночья раздевалки. А к ним, в 
свою очередь, пристроены ду-
шевые. Помню, как в школь-
ные годы мы дружно ненавиде-
ли уроки, которые шли следом 
за физкультурой — особенно зи-
мой, когда в жарко натоплен-
ный класс вваливались 30 на-
бегавшихся потных подрост-
ков.   Здесь все сделано по-
человечески, так, чтобы ни дети, 
ни учителя не испытывали ни-
каких бытовых неудобств. Ум-
ная школа, что уж тут скажешь. 
Умная даже в том, что в нее отсе-
ляют самое шумное среднее зве-
но. Малыши и выпускники оста-
ются в старом здании не случай-
но —  у первых свой режим дня, не 

совпадающий с другими класса-
ми: когда у старшеклассников 
уроки, они бегают, галдят. А вто-
рые заняты подготовкой к ОГЭ 
и ЕГЭ — им нужна тишина и со-
средоточенность.

«Что снесли, чтобы эту шко-
лу построить?» — спросили мы 
напоследок. Представитель за-
стройщика пожимает плеча-
ми: «Здесь было футбольное 
поле, к нему примыкала детская 
площадка. Теперь площадка при-
мыкает к ограждению школы, а 
футбольное поле мы вернем на 
место, как только закончится 
стройка и будет убран строитель-
ный городок. Более того, мы сде-
лаем поле многофункциональ-
ным — здесь будут площадки 
для игры в баскетбол, мини-фут-
бол, волейбол, бадминтон, зона с 
теннисными столами, легкоатле-
тическая беговая дорожка с ямой 
для прыжков в длину».

В депстрое Москвы уточни-
ли, что новый учебный корпус 
будет введен в эксплуатацию 
уже летом.  

Этаж тринадцатый, 
счастливый

А парковки предусмо-
трены по внешнему пе-
риметру дома, напо-

минающего «лежачую» букву 
«П», и в подземном гараже.

Переезд 1114 семей в ново-
стройку на улице Михайлова 
начался в конце ноября про-
шлого года и еще продолжается. 
Счастливыми новоселами ста-
новятся жители 14 домов, рас-
положенных на улицах Шатур-
ской, Паперника, Луховицкой, 
Зарайской, Михайлова и на Ря-
занском проспекте.

Кстати, на первом этаже но-

вого дома расположен Центр 
информирования по вопросам 
переселения, сотрудники кото-
рого помогают оперативно ре-
шить все вопросы, возникаю-
щие в ходе переезда. Здесь со-
седке Татьяны Соколовой по 
подъезду помогли «обменять» 
квартиру с 31-го этажа на пя-
тый. «У нас бабушка старень-
кая, почти 90 лет. Она боялась 
так высоко жить», — рассказы-
вает благодарная женщина-но-
восел.

«Я так рада, так счастлива, 
— такие слова постоянно повто-

ряет Татьяна Соколова во вре-
мя нашей беседы и чаепития. И 
перечисляет преимущества но-
вого жилища. — В хрущевке об-
щей площадью 41 метр были 
две проходные комнаты, кух-
ня шесть метров. Здесь же кух-
ня 11 метров, комнаты раздель-
ные: 15 и 17 метров. Коридор 
больше семи метров. На Папер-
ника была газовая колонка для 
горячей воды, когда работала — 
сильно шумела, постоянно ло-
малась. Остекление балкона — 
панорамное, я даже занавески 
или жалюзи не хочу вешать, так 
нравится, что светло!»

Принято считать, что пере-
езд подобен стихийному бед-
ствию, но не в случае с програм-
мой реновации. Татьяна Нико-
лаевна рассказывает, что пере-
езд организовала управа рай-
она: прислали к назначенному 
часу машину и грузчиков. Два 
молодых веселых парня опера-
тивно погрузили в кузов мебель 
и технику со старой квартиры и 
занесли в новую. А там уж сват и 
сын, приехавшие по такому по-
воду из Самары, все расставили 
по своим местам.

А еще так удачно сложилось, 
что подружки Татьяны Нико-
лаевны по старому дому и дво-
ру получили квартиры в этом 
же подъезде. Друг к дружке на 
чай далеко ходить не придется. 
А как станет теплее на улице, 
можно вместе погулять в Кузь-
минском парке или в усадьбе 
«Кусково».

На новом месте Татьяна об-
живается с 25 марта. А букваль-
но через пару дней сюда прие-
хал мэр Сергей Собянин, спро-
сил новоселов о впечатлениях. 
Жители дома 30А отметили со-
временную отделку дома и са-
мих квартир, просторные ком-
наты и кухни. «Здесь совсем 
другая жизнь, совсем другая 
архитектура — уже более каче-
ственная, современная. Один из 
самых лучших домов в районе», 
— отметил Сергей Собянин. По-
общаться с градоначальником 
и поблагодарить его за заботу о 
людях Татьяне Соколовой уда-
лось, а вот в квартиру к ней мэр 
не поднялся — торопился на от-
крытие поликлиники после ре-
конструкции.

Теперь Татьяна Николаевна 
ждет в гости внуков из Самары. 
Им-то точно понравится вид из 
окна 13-го этажа!  

У всех трех домов есть подземные паркинги, 
куда можно спуститься на лифте, 

и несколько гостевых парковочных мест 
на улично-дорожной сети

Лифт доставит на урок

Дом 30А, корп. 1, на улице 
Михайлова мэр Сергей Собянин 
назвал одним из лучших в районе.
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Татьяна Соколова обживается в новой квартире, куда переселилась 
по программе реновации, с конца марта.

A1

A1

Каждый реновационный дом, построенный в Москве, 
имеет свою изюминку.

Справка
В программу реновации в Рязан-
ском районе включено 72 жилых 
дома, в которых проживают 14,3 
тысячи человек. Три дома после 
расселения планируется сохра-
нить и реконструировать. Пере-
селение пройдет в три этапа и 
завершится в районе в 2032 
году.
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Умная школа в Савелках ждет своих будущих веселых и шумных хозяев. 
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В просторные классы уже завезли специальную,  
с учетом возраста и роста учеников, мебель.

Современные стандарты школьного строительства 
обеспечивают безопасность детей. 
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Красочные фасады домов по реновации разнообразят 
облик районов столицы. 
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