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Мы планируем сохранить взятый еще 
семь лет назад вектор городской политики –  
развитие транспортной инфраструктуры. Подчеркну, 

в масштабной программе кардинально изменен сам подход к развитию 
дорожной системы. Транспортные магистрали теперь расширяют, 
обязательно создавая на них выделенные полосы для общественного 
транспорта. Устаревшие клеверные развязки меняют на современные – 
с направленными эстакадами-съездами. Отказавшись от строительства 
кольцевых магистралей, город начал развивать  
хордовые направления.
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 Андрей Макарский

Для Москвы 2017-й стал «годом дорог» – 
городские власти поставили очередной 
рекорд в этой сфере строительства, вве-
дя в эксплуатацию почти 130 км новых 
магистралей и трасс. Большую часть работ 
выполнил департамент строительства 
Москвы – главный заказчик по реализации 
Адресной инвестиционной программы. 
О том, какие дорожные объекты появятся 
в ближайшем будущем, в интервью кор-
респонденту «Московской перспективы» 
рассказал руководитель департамента стро-
ительства Москвы Андрей Бочкарёв.

ндрей Юрьевич, в последние годы 
москвичи привыкли к тому, что но-
вые участки дорог открываются 
практически каждый месяц. Транс-

портная ситуация улучшается год от года, 
тем не менее протяженность УДС в городе 
все еще недостаточная. Что планируется сде-
лать для дальнейшего изменения ситуации?

– Сохранить взятый еще семь лет назад вектор 
городской политики на разви-
тие транспортной инфраструк-
туры. Подчеркну, в масштабной 
программе кардинально изме-
нен сам подход к развитию до-
рожной системы. Транспортные 
магистрали теперь расширяют, 
обязательно создавая на них вы-
деленные полосы для обществен-
ного транспорта. Устаревшие 
клеверные развязки меняют на 
современные – с направленными 
эстакадами-съездами, которые 
полностью исключают пересечение транспорт-
ных потоков и повышают пропускную способ-
ность магистралей. Отказавшись от строительства 

кольцевых магистралей, город начал развивать 
хордовые направления, на вылетных магистра-
лях обустроены дублеры, которые обеспечивают 
внутрирайонные связи между соседними района-
ми, разделенными железнодорожными путями, 
создаются новые транспортные связки.

Со времени старта программы в столице уже 
модернизированы основные вылетные маги-
страли, развязки на МКАД, путепроводы через 
МЦК, выполнены межрайонные связки. Реали-
зуются масштабные стройки, которые призваны 
разгрузить город, создав водителям новые вари-
анты для передвижения по городу. 

Надо отметить, что начиная с 2011 года объ-
емы финансирования строительных программ 
Москвы неуклонно растут. Поэтому в ближай-
шее время темпы ввода новых объектов сбав-
лять не планируем. На 2018–2020 гг. в Адресной 
инвестиционной программе Москвы нашему 
департаменту на строительство объектов улич-
но-дорожной сети выделено 404,6 млрд рублей. 

– Пожалуй, самые заметные дорожные объ-
екты, которые сейчас строит город, – это три 
хордовые трассы. На каком этапе работы 

и когда москвичи и гости 
столицы смогут воспользо-
ваться новыми участками 
дорог?

– Действительно, самым 
крупным проектом до 2020 
года остается завершение 
строительства хорд – Севе-
ро-западной и Северо-восточ-
ной, а также Южной рокады. 
В общей сложности реализа-
ция этих проектов добавит еще 
более 230 км скоростных маги-

стралей – с современными развязками, эстакада-
ми, мостами. Движение на участках мы открыва-
ем поэтапно по мере их готовности. Так, запущен 
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В НОМЕРЕ:
целый ряд участков и развязок Северо-западной 
хорды, ими уже пользуются автомобилисты, тем 
самым разгружая город. Полностью строитель-
ство Северо-западной хорды планируем закон-
чить до конца 2018 года, Северо-восточную хорду 
и Южную рокаду достроим до 2020 года.

– Какие объекты в составе Северо-западной 
хорды появятся в этом году?

– Самый сложный участок на этой магистра-
ли от Рублевского шоссе до улицы Народного 
Ополчения, проходящий через Нижние Мневни-
ки. Работа здесь идет ударными темпами. Чтобы 
хорда поехала полностью, до конца года сдадим 
также и Крылатский мост, и реконструирован-
ный и вновь построенный участки. 

– А где сосредоточены основные работы на 
Северо-восточной хорде?

– В этом году на большей части Северо-вос-
точной хорды работы завершатся. Планируем 
соединить так называемую Косинскую развязку 
с участком бывшего Четвертого транспортного 
кольца и фактически «доехать» до Открытого 
шоссе. В настоящее время идет активное строи-
тельство участка от Щелковского до Открытого 
шоссе. Здесь должны появиться две эстакады ос-
новного хода, две эстакады съезда, а также пять 
дополнительных съездов.

За Открытым шоссе хорда пойдет в направле-
нии Ярославки, дальше – на Дмитровское шоссе 
и выйдет на участок от Фестивальной улицы до 
Дмитровки. Сейчас завершается проектирова-
ние СВХ от Открытого шоссе до Ярославского 
и от Ярославского до Дмитровского. К работам 
планируем приступить в этом году.

Что касается следующего участка трассы, то 
сегодня активные работы идут от Дмитровско-
го шоссе до улицы Фестивальной. Три эстакады 
съезда будут готовы весной. В настоящее время 
строителям осталось уложить верхний слой ас-

фальтобетонного покрытия и нанести разметку. 
Это будет сделано с наступлением тепла.

Напомню, что строительство участка Севе-
ро-восточной хорды от улицы Фестивальной до 
Дмитровского шоссе обеспечит продолжение 
в городской черте до Дмитровского шоссе и далее 
в центр города скоростной автодороги «Москва 
– Санкт-Петербург», перераспределит транспорт-
ные потоки и снизит нагрузку на Ленинградское и 
Дмитровское шоссе, северную часть МКАД, улицу 
Б. Академическую, а также Коровинское шоссе.

Благодаря этому участку улучшатся условия 
движения транспорта на улично-дорожной сети 
районов Северного административного округа 

города: Головинского, Коптево, Тимирязевского. 
В этом году планируем работы завершить.

– Ранее вы говорили о том, что продолжит-
ся реконструкция на некоторых участках 
Московской кольцевой автодороги. Есть 
понимание, какие конкретно это будут объ-
екты?

– Напомню, что в предыдущие годы мы рекон-
струировали 14 крупных развязок, это позволи-
ло на четверть разгрузить проблемные участки 
Кольцевой и вылетных магистралей. Теперь на 
очереди менее крупные объекты, но тоже очень 
важные с точки зрения организации движения.  С. 4
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В конце прошлого года мы про-
вели конкурс и уже начали рабо-

ты по реконструкции развязки на пересечении 
МКАД с Бесединским шоссе. Кроме того, пла-
нируем реконструировать пересечения МКАД 
с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, модер-
низировать участки на пересечении с улицами 
Свободы, Поляны, Липецкой, Капотня и Верх-
ние Поля. 

Но этим наши планы не ограничиваются, на 
отдельных участках МКАД намерены построить 
дублеры. В частности, обновим дорожную сеть 
на участке Кольцевой от проспекта Маршала 
Жукова до Волоколамского шоссе, от Ленин-
градского до Дмитровского шоссе и от Осташ-
ковского до Ярославского шоссе. Все необходи-
мые финансовые ресурсы на проведение этих 
работ уже заложены в АИП. 

– Давно обсуждаются планы по строи-
тельству двух дублеров Кутузовского про-
спекта. Когда планируется приступить к ра-
ботам?

– Речь идет о Северном и Южном дублерах 
Кутузовского проспекта. Северный дублер пла-
нируется создавать за счет средств инвесторов, 
в настоящее время там активно идет освобожде-
ние территории под строительство.

Что касается Южного дублера, то первона-
чально планировалось строить объект также за 
счет средств инвесторов. Но поскольку часть до-
рожной сети и искусственных сооружений были 
возведены в составе южного участка Северо-за-
падной хорды, мэром Москвы было принято 
решение о реализации проекта за счет средств 
городского бюджета. 

Протяженность магистрали составляет 8,5 км, 
она будет иметь шесть полос для движения – по 
три в каждую сторону. Хотя скорость движения 
на Южном дублере ограничат до 80 км/ч, бессве-
тофорный режим позволит обеспечить высокую 
пропускную способность.

Весь объем разделен на три этапа. Как я уже 
сказал, первый выполняется в рамках работ по 
сооружению Северо-западной хорды. На сле-
дующий участок от Аминьевского шоссе до 
Минской улицы с транспортной развязкой на 
Минской улице мы провели конкурс в конце 
прошлого года. Подрядчик уже приступил к ра-
ботам. Проектом предусмотрено строительство 
эстакад основного хода на пересечении дублера 
с Минской улицей, на съезде с ЮДКП на Мин-
скую улицу в сторону Кутузовского проспекта, 
на съезде с Минской улицы на ЮДКП в сторо-
ну Аминьевского шоссе, на съезде с ЮДКП в ТД 
«Волынская», на выезде из ТД «Волынская» на 
ЮДКП, а также путепровода на съезде с Мос-
фильмовской улицы в ТД «Волынская», двух мо-
стов через реку Сетунь и др. 

В ближайшее время приступим к строитель-
ству второго участка Южного дублера Кутузов-
ского проспекта от развязки на пересечении 
с Минской улицей до Третьего транспортного 
кольца. Второй этап включает в себя демонтаж 
существующих железнодорожных путей и стре-
лок, переустройство коммуникаций, которые по-

падут в зону строительства как самого дублера, 
так и съезда на Поклонную улицу, а также стро-
ительство путепровода через железнодорожные 
пути. Основные работы планируется завершить 
до конца 2019 года.

– Как идет дорожное строительство в но-
вой Москве?

– Департамент строительства является заказ-
чиком двух больших проектов: строительство 
дороги Солнцево – Бутово – Видное и рекон-
струкция Калужского шоссе.

Работы по трассе Солнцево – Бутово – Видное 
идут активно, на сегодня участок между Киевским 
и Калужским шоссе готов почти на 90%. К лету 
движение по этой части трассы будет открыто. 
Это 15 км дорожного полотна и 9 искусствен-
ных сооружений, среди которых три подземных 
и один надземный пешеходные переходы.

Уже завершен монтаж основных конструкций 
четырех путепроводов прямого хода. В настоя-
щее время ведутся работы по обустройству сети 
уличного освещения, установке системы виде-
онаблюдения, автоматической противоголо-

город перспективы

ДОРОГИ ВЕДУТ В БУДУЩЕЕ
ледной системы, автоматизированной системы 
управления дорожным движением и по благоу-
стройству.

Напомню, что магистраль Солнцево – Бутово 
– Видное пройдет от Боровского до Киевского 
шоссе, далее – через Картмазово и Прокшино до 
Калужского шоссе, а затем через Бутово до Вар-
шавского шоссе и города Видное. Полностью 
завершить строительство дороги планируется до 
2021 года.

Что касается реконструкции Калужского шос-
се, то мы продолжаем строительство второй ча-
сти от Ватутинок до ЦКАД и уверены, что в 2018 
году объект будет сдан. Напомню, что накануне 
Нового года мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
движение по трем путепроводам, мосту через 
реку Десну и участку Калужского шоссе от дерев-
ни Сосенки до поселка Ватутинки, построенных 
в рамках второго этапа реконструкции этой трас-
сы. После завершения всех работ от МКАД до 
ЦКАД можно будет доехать за 12–15 минут.

– Какие еще дороги появятся в ближай-
шем будущем в Москве?

– Я перечислил только крупные проекты, 
реализацией которых занимается департамент 
строительства Москвы. Кроме того, Адресная 
инвестиционная программа города предусма-
тривает и активное развитие дорог местного 
значения, формирование дорожной сети в раз-
вивающихся промзонах, в том числе самой круп-
ной – на ЗИЛе. В наших планах также и рекон-
струкция набережных Москвы-реки, и развитие 
дорожной сети вдоль МЦК, и многое другое. 

Крупные объекты транспортной инфраструк-
туры настолько сложные, дорогие и достаточно 
долго окупаются, что их реализация не всегда 
под силу инвесторам. Проектами может зани-
маться только государство, городские власти. 
Такие объекты строятся для того, чтобы обе-
спечить эффективное развитие города, сделать 
жизнь москвичей комфортнее и безопаснее. Это 
долгосрочные, но лучшие инвестиции в эко-
номику Москвы. Предыдущие годы называют 
рекордными в дорожном развитии столицы. 
Я уверен, что 2018 год также готовит немало дол-
гожданных строительных премьер.

2017 ГОД СТАЛ 
РЕКОРДНЫМ 
ДЛЯ МОСКВЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
НОВЫХ ДОРОГ. 
ЕЩЕ ПО 100 КМ 
ДОРОГ БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ  
В МОСКВЕ  
В БЛИЖАЙШИЕ 
ТРИ ГОДА  

С. 3

Эксплуатируемый участок строящейся Северо-западной хорды

Андрей Гореловский, 
Михаил Колобаев,  
stroi.mos.ru
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06    07транспорт эволюция хорды маршруты

С ВЕТЕРКОМ 
ПО ГОРОДУ 
Хорды, рокада, развязки – дороги Москвы все лучше

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА

АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш.

ЯРОСЛАВСКОЕ Ш.

РУБЛЕВСКОЕ Ш.

МИЧУРИНСКИЙ ПР.

ДМИТРОВСКОЕ Ш.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш.

ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш.

МОЖАЙСКОЕ Ш.

ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА

ОКОНЧАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

2018 ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛИТ:

 Разгрузить МКАД, ТТК, Садовое  
 кольцо, Ленинградское  
 и Волоколамское шоссе, а также  
 другие магистрали

 Сократить время поездки из одного  
 района в другой за счет  
 бессветофорного движения  
 и внеуличных пешеходных  
 переходов

 Уменьшить перепробег автомобилей

 Увеличить пропускную способность  
 существующих дорог

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА

АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш.

ЯРОСЛАВСКОЕ Ш.

ДМИТРОВСКОЕ Ш.

ОКОНЧАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

КОНЕЦ  2018 – НАЧАЛО  2019 ГОДА

ОТКРЫТОЕ Ш.

ЩЕЛКОВСКОЕ Ш.

ИЗМАЙЛОВСКОЕ Ш.
Ш. ЭНТУЗИАСТОВ

РЯЗАНСКИЙ ПР.

По данным mos.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛИТ:

 Снизить загруженность центра  
 города, МКАД, ТТК и ряда вылетных  
 магистралей

 Сократить время поездки из одного  
 района в другой

 Обеспечить дополнительные въезды 
и выезды из города на федеральные 
автодороги Москва –Ногинск –Казань, 
Москва –Санкт-Петербург и МКАД

 Снизить уровень загрязнения 
воздуха и сделать более комфортным 
акустический режим в районах 
Богородское, Сокольники и Басманный

 Жанна Авязова

Те, кто давно за рулем, признают: 
дороги в Москве бесспорно стали 
лучше. Помнится, с каким удоволь-
ствием мы, автомобилисты 90-х, 
испытывали первые, введенные 
в эксплуатацию участки ТТК.  

ы даже меняли привычные 
маршруты движения на ра-
боту и домой, чтобы прока-
титься с ветерком по новой 

автомобильной эстакаде мимо «Луж-
ников» или по новому мосту через 
Москву-реку. «Прямо американский 
автобан» – делились друг с другом во-
дители. «Да нет, европейский» – до-
казывали другие. Мы тогда толком не 
знали, что там за трассы и сильно оши-
бались в определении вектора дорож-
ного строительства в Москве. Столица 
строила очередное «кольцо» – уже тре-
тье – в своей собственной, исключи-
тельно московской, традиции – «треть-
его Рима». 

Однако сегодняшнее руководство 
столицы отказалось от идеи тиражи-
рования кольцевых магистралей, и на 
проект «четвертого кольца» был, что 
называется, положен крест. Новая тер-
минология говорит сама за себя: вылет-
ные магистрали, хорды, рокады. При-
чем, построенные участки новых дорог 
вводятся в эксплуатацию, не дожидаясь 
окончания строительства в целом – они 
сразу готовы выполнять свою роль, со-
единяя отдельные районы города. Все 
правильно: время дорого. 

Идея «разогнуть» еще недостроенное 
«четвертое кольцо» пришла не сразу. 
Она долго обсуждалась в строительном 
и архитектурном сообществах – кому-то 
она казалась революционной, кому-то – 
шагом назад, отказом от утвержденных 
долговременных программ. Да и еще 
это слово новое «хорда» вызвало сомне-
ния: как известно, хорда – это прямая, 
а тут полукольца какие-то… Мэр города 
Сергей Собянин не стал вдаваться в по-
лемику, его, видимо, привлекла идея 
максимально быстро выполнить обя-
зательства перед москвичами, которые 
приобрели жилье за МКАД, на присое-
диненных к Москве территориях. Дей-
ствительно: метро там пока еще не вез-
де, а дороги всюду. Значит, они должны 
соединить юго-запад с северо-востоком, 
восток (и юго-восток впридачу) с севе-
ром и северо-западом столицы. И сегод-
ня дорожники соревнуются с метростро-
евцами. Построенные участки обеих 
хорд уже несколько лет как открыты. 

Кому ездить по новым хордам, когда 
они будут полностью построены? Од-
нозначно: новому поколению водите-
лей – молодежи. Есть ли у них сейчас 
деньги на приобретение автомобиля? 
Осваивают ли модный каршеринг? Как 
часто они собираются выезжать в город 
и по какой надобности? Мы обратились 
с этими вопросами к сотрудникам агент-
ства социальных исследований «Сто-
лица» – партнерской структуре газеты 
«Московская перспектива».

 Шамиль Галимуллин

Пробки на дорогах – одна из ключе-
вых проблем современного мегапо-
лиса, которая серьезно сказывается 
на качестве жизни горожан. Количе-
ство автомобилей в Москве ежегодно 
увеличивается, однако комплексный 
подход к развитию транспортной ин-
фраструктуры помог снизить накал 
проблемы и вывести российскую сто-
лицу из списка десяти мегаполисов с 
самым интенсивным трафиком. Не-
смотря на это, московские власти не 
намерены снижать темпы транспорт-
ного строительства и ставят перед 
собой амбициозную задачу создать 
условия для комфортного перемеще-
ния по городу.

ейчас это сложно представить, 
но с проблемой пробок жители 
Москвы столкнулись почти век 
назад. Правда, тогда в них про-

стаивал гужевой транспорт. Тем не менее 
проблема была настолько острой, что 
даже карикатуристы того времени актив-
но использовали тему дорожных заторов 
в своих работах. Тогда от пробок реши-
ли избавиться, построив метрополитен. 
В дальнейшем с ухудшением трафика бо-
ролись с помощью расширения основных 
магистралей и строительства дорожных 
колец. Сложностей добавила маятниковая 
миграция внутри города, в результате чего 
сложились паттерны движения автомоби-
лей, которые в большинстве своем двига-
ются в центр в утренние часы и на окраину 
города в вечерние.

Развитие автопроизводства и улуч-
шение благосостояния горожан привело 
к значительному увеличению числа ма-
шин в городе. Начиная с 1990-х годов их 
количество выросло в пять раз. Столичная 
дорожная сеть оказалась просто не гото-
ва к такому многократному увеличению 
участников дорожного движения. 

«КЛЕВЕР» НЕУДАЧИ
По всем прогнозам, Москва должна 

была встать в одну сплошную пробку.
«Просчеты в градостроительной поли-

тике поставили наш город в тяжелейшую 
ситуацию: самая высокая плотность за-
стройки, самая низкая удельная площадь 
дорог на единицу территории, радиальная 
и моноцентричная структура города», – 
ставил неутешительный диагноз транс-
портной системе города Сергей Собянин, 
вступив в должность мэра Москвы. Ру-
ководство города подошло к решению 

проблемы транспортной инфраструктуры 
комплексно, сделав акцент на нескольких 
направлениях работы, которые помогут 
снизить уровень загруженности москов-
ских дорог. В первую очередь было приня-
то решение о масштабной реконструкции 
улично-дорожной сети города и развитии 
общественного транспорта.

Увеличение протяженности и повыше-
ние качества рельсового транспорта, без-
условно, лучше всего влияет на снижение 
загруженности городских дорог. Одной из 
ключевых задач руководства города яв-
ляется увеличение доли москвичей, пред-
почитающих общественный транспорт 
личному, однако еще одной обязательной 
составляющей борьбы с заторами явля-
ется увеличение пропускной способности 
дорожной сети.

«Первое, чем мы занялись, стала нейтра-
лизация локальных пробок. Если развязка 
на МКАД является местом сосредоточения 
локальной пробки,  такую развязку надо ре-
конструировать. Если вылетная магистраль 
становится источником пробок даже не в 

часы пик, конечно, нужно реконструиро-
вать данный участок», – разъясняет прио-
ритеты транспортной политики Сергей Со-
бянин на своей сетевой странице. 

Заторы на МКАД, где развязки постро-
или по клеверному типу, действительно 
со временем стали большой проблемой 
для города. Такой тип предполагает рас-

положение въезда на магистраль сразу 
после съезда на нее, что приводило к са-
мозапиранию развязки. Для нейтрализа-
ции пробок 14 самых крупных развязок 
реконструировали, дополнив или заменив 
устаревшие «клеверы» направленными 
съездами. В результате реконструкции 
построено более 110 км дорог и более 55 
искусственных сооружений. 

«Строительство новых направленных 
съездов и разгонных полос привело к уве-
личению скорости движения транспорта 
на этих участках Кольцевой магистрали, 
разгрузило дороги на прилегающих участ-
ках транспортной сети. В целом пропускная 
способность развязок выросла на 20–25%», 
– подводит итоги первого этапа рекон-

струкции МКАД заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин. 

Модернизация клеверных развязок 
продолжится и в будущем в рамках вто-
рого этапа реконструкции МКАД. В бли-
жайшие три года планируется реконстру-
ировать развязки на пересечении с улицей 
Генерала Дорохова, Бесединским шоссе, 
улицей Верхние Поля, Липецкой улицей 
и т.д. В рамках второго этапа упор сделают 
на развязки второго уровня, т.е. районно-
го масштаба. 

«Значимость этих развязок не мень-
ше, чем у больших. Иногда запуск нового 
поворота с МКАД дает колоссальное со-
кращение перепробега и, как следствие, 
снижает общую загруженность трассы», – 
подчеркивает руководитель департамента 
развития новых территорий Москвы и гла-
ва рабочей группы по градостроительному 
развитию МКАД Владимир Жидкин.

 Кроме того, планируется полностью 
реконструировать ряд участков Кольцевой 
дороги. Помимо прочего градостроитель-
ные планы предусматривают строитель-
ство переходно-скоростных полос, расши-
рение проезжей части и т.п. Всего в рамках 
второго этапа реконструкции МКАД пред-
полагается построить примерно 100 км 
новых разгонных полос, а также 200 км 
различных съездов, в том числе эстакад и 
тоннелей. 

ЗА МКАД БЕЗ ОСТАНОВОК
Работа по модернизации развязок 

оказалась бы не столь эффективна, если 
бы она не была проведена в увязке с ре-
конструкцией вылетных магистралей. 
Основная задача ставилась так: организо-
вать по возможности выделенные полосы 
для движения общественного транспорта 
и бессветофорного движения. 

Реконструкция вылетных магистралей 
также позволила сформировать более ка-
чественные связи между кварталами, при-
легающими к шоссе. А дороги-дублеры, 
обустроенные вдоль магистралей, дают 
возможность значительно разгрузить шос-
се, так как жителям микрорайонов не при-
ходится выезжать на основную магистраль 
ради того, чтобы проехать 2–3 км и вновь 
съехать на внутриквартальную дорогу.

Реконструкции подвергли 9 вылетных 
магистралей, построили дополнительно 
667 км дорог, 199 эстакад и 190 пешеход-
ных переходов. Ежегодно строители вво-
дят в эксплуатацию порядка 100 км дорог, 
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ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Комфорт передвижения по дорогам – один из приоритетов градостроительной политики Москвы

С. 10

ТЕСТ-ДРАЙВ «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»
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1. Эстакада на пересечении Щелковского шоссе и Северо-восточной хорды   
2. Эстакада на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом   
3. Надземные пешеходные переходы на Варшавском шоссе дали старт новому имиджу дорог Москвы

Мэр Сергей Собянин дает зеленый свет новым дорогам

Ф
от

о:
 s

tro
i.m

os
.ru

С. 8-10



МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  / Специальное приложение / апрель  2018 www.mperspektiva.ru www.mperspektiva.ru МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  / Специальное приложение / апрель 2018

08    09хорды тест-драйв

Иван Овчинников, 
Анатолий Агашин
специально  
для «Московской  
перспективы»

ПО ХОРДЕ, С ВОСТОКА НА СЕВЕР
«Московская перспектива» и агентство социальных исследований «Столица» провели «тест-драйв» строящейся дороги
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КАРШЕРИНГ НЕ РОСКОШЬ, 
А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ©
«МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

По данным ВЦИОМ

МЕТРО И МЦК

ТРОЛЛЕЙБУС
ТРАМВАЙ

ТАКСИ

АВТОБУС
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АВТОМОБИЛЬ
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29
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НА ЧЕМ ЕЗДЯТ МОСКВИЧИ (%)

Тимофей Толмачев,  
26 лет, социолог, 
пресс-секретарь

Права я получил около 
года назад и с тех пор езжу 
на машине, ориентируюсь 
по навигатору, изучаю 
город. По большим маги-
стралям двигаться просто, 
хотя съезды и заезды на 
них первое время давались 
с трудом. 
Вот недавно освоил 
участок хорды от шоссе 
Энтузиастов до родного 
Измайлова – очень удобно! 
Теперь жду, когда хорду до 
конца достроят, и можно 
будет напрямки через всю 
Москву проезжать и там 
уже на трассу, на север по 
Ленинградке – там дача.  

1. Микрорайон Жулебино. Отсюда начался наш тест-драйв.

2. Новая «жулебинская» транспортная развязка на МКАД.

3. Вдоль железной дороги у парка «Кусково» строится  
 участок хорды.

4. Развязка на шоссе Энтузиастов. Пока только здесь  
 можно попасть на хорду с востока.

5. Участок хорды между шоссе Энтузиастов  
 и Щелковским шоссе.

6. Вид на Измайловский кремль, открывающийся с новой дороги.

7. Трамвайная линия в районе Открытого шоссе не будет  
 пересекаться с автомобильным потоком после достройки хорды.

8. Северо-восточная хорда в итоге позволит жителям Жулебина  
 добраться до «Шереметьево» через город без выезда на МКАД.

Тамара Щеглова,  
23 года, руководитель 
интернет-проектов

Машиной в городе пока 
не пользуюсь – оста-
навливает маленький 
опыт вождения, суета на 
дорогах, пробки, перестро-
ения. А вот за город ездить 
люблю: встала на трассу, 
скорость набрала, музы-
ку включила и любуюсь 
видами из окна. Если бы 
по Москве можно было 
так передвигаться! Скоро 
должны достроить хорды, 
которые пойдут на эстака-
дах поверх переполненных 
московских улиц. Одна из 
этих хорд, кстати, захва-
тывает участок дороги от 
моего дома до работы. 

Александр Чумаков,  
25 лет, аналитик  
социальных сетей

Своей машины пока нет 
– не могу выбрать, ка-
кую купить: все нравятся! 
Поэтому сегодня с удо-
вольствием пользуюсь 
каршерингом. Заодно и 
«тест-драйвы» устраиваю – 
не получасовые, а реаль-
ные, по Москве. Нравится, 
что навигатор выводит 
не только на «трешку» – 
та построена давно, – но 
и на хорды, которые еще 
строятся, но участками уже 
вовсю «едут». Меня больше 
интересует Северо-восточ-
ная хорда. По ней будет 
прямая дорога из дома до 
«Шереметьева».

С ВЕТЕРКОМ  
ПО ГОРОДУ 
Наше путешествие по строящейся 
и уже частично эксплуатируемой 
Северо-восточной хорде мы реши-
ли провести на «каршеринговой» 
машине. Без каких-либо привыч-
ных для нас, журналистов, префе-
ренций вроде «пресс-поездки» – а 
просто за деньги. Редакционная 

бригада – молодые журнали-
сты и социологи, как 

обычные потреби-

тели новой городской услуги, зака-
зали машину, зарегистрировавшись 
предварительно через мобильное 
приложение. И вчерашним студен-
там это оказалось по карману! Сели 
и поехали, обсуждая дорожные впе-
чатления, фотографируя и… мечтая 
о собственных автомобилях, еще 
раз убеждаясь, что автомобиль не 
роскошь, а средство передвижения!

хорды тест-драйв

С. 7
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Владимир Гердо,  
специальный фотокорреспондент 
ТАСС

Живу, что называется, прямо на доро-
ге. Речь о строящейся Северо-запад-
ной хорде. Из минусов сегодняшнего 
дня – светофоров на Большой Акаде-
мической стало еще больше: Михалко-
во – район старый, густонаселенный, 
пешеходам надо переходить дорогу, 
но, видимо, с развитием ее появятся 
эстакады, переходы. Вот на Волгоград-
ском проспекте это хорошо сделали – 
и всем удобно… 

С открытием участка хорды мне ста-
ло намного быстрее добираться до ра-
боты. Я спортивный фотограф, и очень 
часто приходится с аппаратурой, есте-
ственно, на машине ездить в Крылат-
ское. Раньше дорога занимала час, а то 
и больше – в зависимости от того, во 
сколько выехать из дому, – а теперь по 
хорде долетаю до своего спортивного 
объекта минут за тридцать, не более. 

Кстати, освоил каршеринг. Очень 
удобная штука! 

Светлана Офитова,  
политический обозреватель,  
блогер

Каждый день я вожу детей в школу 
и обратно – с Семеновской на Щел-
ковскую. Время экономлю на том, 
что езжу по открытому участку Се-
веро-восточной хорды. Раньше при-
ходилось по часу стоять в дорожных 
пробках – те начинались уже в районе 
метро «Партизанская». 

За рулем я уже пятнадцать лет. Но-
вые дороги дарят свежие впечатления. 
К примеру, если ехать по новой дороге 
в сторону Семеновской и Окружно-
го проезда, то открывается красивый 
вид на Измайловский кремль. Раньше, 
чтобы проехать через весь район, при-
ходилось толкаться по узким улицам, а 
теперь я поднимаюсь на хорду – и впе-
ред по современному четырехполосно-
му шоссе. Однако более 60 км в час не 
разгоняюсь – соблюдаю правила, зато 
вовремя успеваю отреагировать на 
указатели съездов с хорды, спокойно 
перестраиваюсь перед поворотом.     

город движение город стиль жизни

что позволило увеличить 
протяженность московских 

дорог за 7 лет на 16%.
Одним из главных нововведений в 

области транспортной политики стал 
комплексный подход к строительству. 
Реконструкции подвергались не отдель-
ные участки дороги, а вся магистраль 
полностью, что позволило не «передви-
нуть» пробку на конкретном участке к 
следующему светофору, а нейтрализовать 
полностью. Эксперты в области организа-
ции дорожного движения также отмеча-
ют даже не столько объем строительства, 
сколько именно стратегический подход 
московских властей.

«Была внедрена комплексная схема, 
когда рассматривается не один проблем-
ный узел дороги в отдельности, а большой 
участок дороги в комплексе», – комменти-
рует результаты руководитель экспертно-
го центра Probok.net Александр Шумский.

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК
Особое внимание уделено созданию 

локальных поперечных связей между 
районами города, что позволяет умень-
шить перепробег транспорта и сократить 
нагрузку на кольцевые магистрали города.

Одним из примеров таких связок яв-
ляются железнодорожные путепроводы, 
которые позволяют автомобилистам не 
терять время, пропуская поезда. Боль-
шое влияние на транспортную систему 
Москвы оказывает насыщенность города 
железнодорожными путями. Некоторые 
районы буквально скованны ими с не-
скольких сторон, что сильно ограничива-
ет автомобилистов в выборе маршрутов. 

В городе уже реализована масштабная 
программа по строительству новых путе-
проводов. Причем если часть из них были 
реконструированы в рамках подготовки к 
запуску движения по МЦК, то другая по-
строена с нуля для создания новых связей 
между районами.

Ключевыми проектами в области соз-
дания поперечных связей, конечно, явля-
ются хордовые магистрали, общая протя-
женность которых составит порядка 241 
км и которые позволят значительно сни-
зить перепробег автотранспорта в городе. 

Одним из успешных примеров созда-
ния связей между районами города мож-
но назвать Алабяно-Балтийский тоннель, 
вошедший в состав Северо-западной хор-
ды. Сложнейшее инженерно-техническое 
сооружение, открытое в 2015 году, соеди-
няет территории сразу трех районов горо-
да: Сокол, Аэропорт и Коптево. Тоннель, 
работы по строительству которого были 
начаты еще в 2006 году, на одном из участ-
ков проходит под двумя действующими 
транспортными тоннелями, тоннелями 
Замоскворецкой линии метрополитена, 
Ленинградским проспектом. Наличие та-
кого количества подземных сооружений 
делало его строительство одним из самых 
сложных проектов в городе.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Несмотря на то что за последние годы 

ситуация с пробками в городе начала 
улучшаться и Москва выпала из перво-
го десятка в рейтинге мегаполисов с са-
мыми загруженными дорогами, состав-
ляемом экспертами компании TomTom, 
ситуация еще далека от идеальной. По 
ряду показателей наблюдается отставание 
российской столицы от мировых мегапо-
лисов. Об этом свидетельствуют данные 
исследования консалтингового агентства 
PricewaterhouseCoopers (PwC): дорожная 
сеть Москвы остается дефицитной – 7-е 
место из 9 позиций по плотности УДС и 
7-е место из 7 позиций по обеспеченности 
УДС.

В связи с этим московские власти про-
должают активную политику в области 
развития улично-дородной сети. В бли-
жайшие 3 года в городе планируют по-
строить еще порядка 204 км новых дорог, 
не менее 54 мостов, тоннелей и эстакад. 
Основные работы развернутся на хордах 
и при формировании транспортного кар-
каса новой Москвы. Кроме того, плани-
руется построить дублеры Кутузовского 
проспекта, а также продолжить програм-
му реконструкции МКАД. 

Новые дороги свяжут районы города 
друг с другом и уменьшат перепробег ав-
тотранспорта. Кроме того, новые маршру-
ты уменьшат нагрузку на сеть и сократят 
пробки.

 Андрей Гореловский

Руководитель региональных проек-
тов агентства социальных исследо-
ваний «Столица» Андрей Языкеев 
о состоянии дорог может судить не 
только по аналитическим данным, 
но и на основании личного опыта. 
Несколько лет он прожил в Евро-
пе, где активно пользовался авто-
мобилем. Мы попросили Андрея 
выступить в роли эксперта, оценить 
и сравнить дороги наши и «не наши». 

– Андрей Николевич, совсем недав-
но еще вы колесили по Берлину. Как 
считаете, наши московские дороги 
сейчас хоть немного приближаются 
к немецким – по конструкции, по-
крытию, инфраструктуре? 

– Скажу сразу: представление об иде-
альном состоянии городских автотрасс 
в Германии, в том же Берлине, и удобстве 
передвижения по ним – это стереотип и в 
некотором роде заблуждение. Да, дорож-
ная сеть там более развита, но Москву, 
которая по площади намного больше 
Берлина, пересечь на автомобиле гораз-
до проще и быстрее! 

Об инфраструктуре и говорить нече-
го: в Берлине найти паркинг – пробле-
ма. Знак «подземная парковка» можно 
просто не разглядеть за обилием других 
сервисных табличек. Сервис на улич-
ной парковке удивил меня своей дре-
мучестью: оплата только наличными! 
Никаких тебе мобильных приложений, 
никаких «пайпэл». Когда я попытался 
к паркомату привычно, по-московски, 
приложить банковскую карту, меня оста-
новил бдительный полицейский. 

Если говорить о состоянии автострад, 
то наше реконструированное Варшав-
ское шоссе не идет ни в какое сравнение, 
к примеру, с дорогой из Берлина на Гам-
бург. У нас – лучше! Особенно в вопросе 
обеспечения безопасности пешеходов.

– На что же в этом вопросе законопо-
слушные немцы делают ставку? 

– По-прежнему на культуру вожде-
ния, уважительное отношение друг 
к другу участников дорожного движения. 

– Ну, это не для нас, нас спасают 
лишь жесткие превентивные меры. 
К примеру, на Кропоткинской пло-
щади зону крутого правого поворота 
троллейбусов ограничили высоким 
бордюром – теперь такси не мешают 
совершать им маневр. Да и пешеходу 
на саму площадь, под колеса транс-
порту, теперь не выбежать… 

– Аналогичные бордюры есть в Лон-
доне. Только ими ограничивают подъ-
езды к остановкам общественного 
транспорта. Подобное я увидел и у нас 
в Москве, на реконструированной Сла-
вянской площади.

– Такие ограничения не мешают 
транспортному потоку мегаполиса?

– В Европе сегодня стремятся жестко, 
раз и навсегда разграничить проезжую 
часть. Наш подход проще, демократич-
нее – те же выделенные для обществен-
ного транспорта полосы по выходным 
становятся общедоступными. 

– Какие-то московские дорожные но-
востройки, например Алабяно-Бал-
тийский тоннель, уже оценили лич-
но? Каково впечатление?

– Быстро и безопасно! Это новое сло-
во в строительстве – никакого сравнения 
с Лефортовским тоннелем на ТТК. Тот 
морально устарел: мрачен, освещен пло-
хо. За последние 15 лет в нашем восприя-
тии дорог многое изменилось.

– Поговорим про вылетные маги-
страли и МКАД . 

– Повсюду на МКАД надо устраивать 
новые съезды – направленные. Как се-
годня сделано на Каширке, Ленинском 

проспекте, как ранее на шоссе Энтузи-
астов… В Европе такую необходимость 
признали и отказались от «клевера».

– Складывается впечатление, что 
в области дорожного строительства 
все будет хорошо, если мы и дальше 
пойдем по европейскому пути?

– Лучше, если мы пойдем по пути 
американскому!

– Звучит неожиданно…
– Объясню почему. Дело в том, что 

в Европе и Америке совершенно разный 
ритм жизни городов, особенно больших. 
К примеру, в Германии рабочий день тра-
диционно начинается рано, и поэтому 
город затихает уже часам к 8 вечера. А у 
нас? Пробки на внутригородских дорогах 
максимальны, вылетные магистрали за-
биты. Мы возвращаемся домой далеко за 
полночь. Москва сегодня похожа скорее 
на Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, 
но никак не на Гамбург или Берлин.

Про то, что с дорогами и дорожным 
трафиком в Европе однозначно хорошо, 
говорят люди, которые там не жили, 
а лишь побывали пару-тройку дней 
с делегацией или как туристы. Давайте 
не будем ориентироваться на их случай-
ный опыт и принижать собственные ре-
зультаты. 

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

МОНОЛОГ ЗА РУЛЕМ
Психолог о мотивациях московских автолюбителей
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ПРО НАШЕ И «НЕ НАШЕ»
«Хорошо там, где нас нет», говорит пословица. А так ли уж плохо там, где мы живем?
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 Светлана Долгова

Отвлечемся от формулы «автомо-
биль – не роскошь, а средство пере-
движения». Машина доставит нас 
из одной точки в другую намного 
быстрее, чем мы сделаем это пеш-
ком. Порассуждаем о других, в том 
числе и психологических, аспектах 
роли автомобиля, а значит – и роли 
дороги в жизни человека.

ачем современному москвичу 
сегодня нужен автомобиль? 
Ощущение независимости – 
это главное, что автомобиль 

дает его владельцу. Человек за рулем 
получает возможность сам управлять 
своим временем, вектором движения 
и скоростью. Машина позволяет со-
хранять личное пространство, в обще-
ственном транспорте такое попросту 
невозможно. 

Познавательный интерес – качество, 
присущее любому автомобилисту. Даже 
перемещаясь по привычному маршру-
ту, водитель замечает все изменения. А 
следить, как за последние годы хороше-
ет Москва, – подлинное удовольствие. 

Исследовательский интерес авто-
любителей столица 
стимулирует рекор-
дами и в области 
дорожного строи-
тельства. Десятки ки-
лометров новых ав-
тотрасс, современные 
развязки и эстакады, 
безопасные пешеход-
ные переходы – все 
это предоставляет 
возможность искать 
новые пути следова-
ния и оценивать их. 

Современные автострады – терри-
тория с общими правилами для всех. 
А любой человек – это личность. Ин-
дивидуальные качества характера ярко 
проявляются в стиле вождения. У од-
них он размеренный, рациональный, 
уважительный, у других – соревнова-
тельный, агрессивный и даже наглый. 
А вот оценивают друг друга водители 
с разным характером, как правило, 
одинаково – с налетом негатива: «чего 
ползешь!» или «куда ты прешь!». Ма-
шина при этом воспринимается своей 
территорией и не стесняет выплеск 
эмоций.  

Но вернемся к личностным каче-
ствам. Их выражение проявляется 
и при выборе четырехколесного дру-
га. Собственный автомобиль, в зави-
симости от размеров и престижности 

бренда, – показатель общественного 
положения владельца, символ успеха. 
Марка, комплектация, цвет авто – все 
это способы самовыражения его вла-
дельца. Правда, порой самовыражение 
превращается в банальные «понты». 
Еще несколько лет назад этим особенно 
отличалась молодежь.

Времена изменились. Все большее 
число молодых людей по всему миру 
автомобили вообще не покупают. По-
чему? Во-первых, хорошая машина 
стоит хороших денег, а их пока нет. 
Поэтому лучше не иметь того, что не 
соответствует твоему имиджу и взгля-
ду на мир. 

Во-вторых, традиционное мерило 
успеха – собственный автомобиль – 
становится неактуальным. Нынче 
у молодых другие ценности. В приори-
тете инвестиции в учебу, карьера и пу-
тешествия. Современная молодежь 
все чаще предпочитает не вкладывать 
средства и в собственные квартиры. 
Зачем обрекать себя на географиче-
скую зависимость, если при изменении 
жизненных обстоятельств, например, 
смены места работы, можно сменить 
и место обитания. Как свидетельству-
ет статистика, сверхдорогих покупок 

молодые люди не де-
лают вообще: айфо-
ны и другие крутые 
гаджеты, конечно, не 
в счет. 

Тенденция не об-
ременять себя мате-
риальными вещами 
позволяет современ-
ную молодежь на-
зывать «поколением 
арендаторов». Разви-
тие автомобильных 

услуг эту тенденцию только усиливает. 
Зачем владеть автомобилем, если есть 
такси? А хочется самому за руль? По-
жалуйста. Каршеринг. Краткосрочная 
аренда автомобиля предоставляет ряд 
преимуществ, которые как раз таки 
и привлекают молодежь. Не надо тра-
тить деньги и время на ремонт и об-
служивание машины, беспокоиться по 
поводу ее парковки, тревожиться за 
сохранность железного коня. А иссле-
довательский интерес удовлетворяется, 
положительные эмоции присутствуют. 

Но есть красноречивый аргумент 
и в пользу личного автомобиля. Для 
каждого третьего современного жи-
теля, по статистике, поездка за рулем 
– ощущение драйва, движение самой 
жизни. Это ощущение они не отдадут 
никому. Как следствие – покупают но-
вую машину и ищут новые дороги.

29%  
москвичей  
предпочитают  
личный автомобиль

З

Теперь в центре Москвы места хватает всем: и пешеходам, и автомобилистам
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  1312  компании качество

ГОТОВЫ РЕШАТЬ САМЫЕ     СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
В компании «МСУ-1» вопросам контроля качества уделяют повышенное внимание

 Максим Клинский

Дорожная отрасль в Москве последние 
семь лет находится на подъеме. Произошел 
не только количественный скачок – город 
ежегодно вводит 120–130 км новых маги-
стралей и развязок, – но и качественный. 
Автомобилисты смогли заметить, что по-
крытие стало лучше, а ремонтируют его 
реже. В этой работе городские власти опи-
раются на профессиональные компании, 
способные реализовывать и сдавать объ-
екты в срок. В компании «МСУ-1» уверены, 
что современный подход к строительству и 
реконструкции дорог позволит сделать их 
достойными мировых стандартов. 

лавный тренд развития Москвы – созда-
ние центров притяжения на периферии 
и смещение деловой и общественной ак-
тивности из центра за его пределы. Что-

бы этого достичь, необходимы не только объ-
екты, которые способны стать местом работы и 
отдыха горожан, но и их хорошая транспортная 
доступность, в том числе и автомобильная. Поэ-
тому столичные власти приняли и реализовыва-
ют программу дорожного строительства, главная 
ее цель – модернизация УДС: возводятся новые 
хорды, поперечные дороги, дублеры, путепрово-
ды через направления МЖД.

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ 

Для того чтобы выйти на высокие темпы до-
рожного строительства, Москва сделала став-
ку на профессионалов. Привлекаются только 
опытные компании, способные работать в не-
простых градостроительных условиях россий-
ской столицы. Одна из таких – МСУ-1, которая 
уже более 10 лет развивает это направление ра-
боты. В ее портфеле целый ряд реализованных 
и текущих проектов.

Первым дорожным объектом МСУ-1 стала 
развязка, связавшая район Павшинской поймы 
с Волоколамским шоссе. Движение в 2011 году 
открыл мэр Москвы Сергей Семенович Собя-
нин. 

До возведения объекта для подъезда к Пав-
шинской пойме со стороны Москвы нужно 
было стоять на светофоре и ждать левую стрел-
ку. Теперь для этого есть эстакада. Кроме того, 
организован новый правосторонний съезд из 
микрорайона в сторону Москвы. Такое решение 
позволило значительно разгрузить дорожную 
сеть в Тушинском и Строгинском районах Мо-
сквы, а также в Красногорском районе Москов-
ской области. 

С того момента компания «МСУ-1» возвела 
десятки различных объектов. В числе наиболее 
значимых проектов прошлого года, говорит пре-
зидент МСУ-1 Илья Зюбин, – открытие движения 
на Элеваторной улице. Это уже второй пусковой 
комплекс. Первый, на улице Липецкой, компания 
завершила раньше, дорогу открывал мэр Москвы 
Сергей Семенович Собянин. «Это эстакада с до-

ДОРОГИ МИМО ЦЕНТРА

До 2020 года строительство Северо-западной, 
Северо-восточной хорд и Южной рокады будет 
самым крупным дорожно-транспортным проек-
том в Москве. В общей сложности это добавит 
еще 232 км скоростных городских магистралей 
с развязками, эстакадами, мостами. «По сути, 
будет сформировано крупное дорожное боль-
шое кольцо, точнее, своеобразный треуголь-
ник. Причем мы поэтапно открываем движение 
на участках, чтобы дорогами уже можно было 
пользоваться, тем самым разгружаем город», – 
говорит заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

В прошлом году специалисты МСУ-1 на-
чали работы на Северо-восточной хорде – от 
Щелковского до Открытого шоссе. Там запла-
нировано сразу несколько крупных элементов. 
Эстакада в направлении Щелковского шоссе 
возводится на участке от 5-го Проезда Подбель-
ского до транспортно-пересадочного узла «Ло-
комотив» на Московском центральном кольце. 
Вторая эстакада в направлении Открытого шос-
се строится на участке от ТПУ «Локомотив» до 
северной границы участка ФГКУ «Комбинат 
«Сигнал».

Всего же проектом предусмотрено строитель-
ство почти 5,5 км дорог, в том числе 3,4 км эста-
кад. Новый участок хорды позволит перераспре-
делить транспортные потоки между Щелковским 
и Открытым шоссе, снизить нагрузку на улицы 
Большую Черкизовскую, Стромынку, Краснобо-
гатырскую и Русаковскую набережную.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПУТИ

Городские власти взяли курс на интеграцию 
железных дорог в транспортную систему Мо-
сквы. Уже запущено движение на Московском 
центральном кольце, разработана и реализуется 
концепция создания Центральных диаметров. 
При этом город разрезан на лоскуты железными 
дорогами. Чтобы изменить эту ситуацию, стро-
ятся путепроводы через ж/д пути, которые сое-
диняют разрозненные ранее магистрали и рай-
оны города. 

«Важный для жителей объект – реконструк-
ция Дорожной улицы, где мы строили уже упо-
мянутые два пусковых комплекса Липецкой – 
Элеваторной улиц. Теперь перпендикулярно им 
пойдет дорога протяженностью 8 км с эстакадой, 
которая будет соединять МКАД и практически 
выходить в сторону Варшавского шоссе», – рас-
сказывает Илья Зюбин. 

Сейчас Дорожная улица фактически разде-
лена на участки: первый проходит от МКАД до 
улицы Кирпичные Выемки, второй – от улицы 
Газопровод до 1-го Дорожного проезда, третий – 
от Днепровского до Сумского проезда. Новую 
эстакаду возведут на пересечении с Курским на-

Г

правлением МЖД, реконструируют Дорожную 
улицу, обустроят заездные карманы на останов-
ках общественного транспорта, реконструиру-
ют участок МКАД. Для пешеходов построят три 
подземных перехода. Такое расширение дорож-
ной сети позволит людям быстро выезжать на 
МКАД и развяжет узел Бирюлево Западное – 
Бирюлево Восточное, соединит Липецкую улицу 
и Варшавское шоссе.

Кроме того, МСУ-1 имеет большой опыт ра-
боты с инженерными сетями. Не секрет, что 
в Москве в подземном пространстве проходит 
густая сеть коммуникаций. Порядка 20% стои-
мости строительства дорог (в некоторых случа-
ях до половины стоимости) отводится на пере-
кладку сетей. В некоторых районах Москвы им 
уже исполнилось по 50–60 лет, они устарели 
как морально, так и технически. Поэтому вла-
сти стараются, где это возможно, проводить ре-
конструкцию коммуникаций вместе с уличными 
работами. «Во время строительства дорог мы 
строим и новые сети. Таким образом, решается 
еще одна важная для города задача по их обнов-
лению», – отмечает Илья Зюбин.

ЧЕТКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Модернизация городской дорожной и инже-
нерной сети в Москве идет в строгом соответ-
ствии с разработанным стандартом качества. 
Времена, когда даже на свежих магистралях то 
и дело латали ямы, ушли в прошлое. Мэр Мо-

сквы  Сергей Семенович  Собянин считает, что 
асфальтобетонное покрытие должно быть не 
хуже, а даже лучше, чем в европейских мегапо-
лисах. Поэтому вопросам контроля качества со-
временные компании уделяют повышенное вни-
мание. Для этого в МСУ-1 в 2013 году создана 
лаборатория, в постоянном режиме осуществля-
ющая проверку материалов. Как рассказывает 
Раиса Селиванова, руководитель лаборатории, 
для этого закупили современное оборудование, 
которое позволяет проводить испытания по дей-
ствующим стандартам. Наличие испытательного 
комплекса дает возможность оценивать и кон-
тролировать качество выпускаемой продукции 
и срок службы дорожного покрытия. 

Как считает Илья Зюбин, успех современной 
компании заключается в четкой организации, 
грамотном планировании работ. «Не менее 
важный момент – построение правильных вза-
имоотношений со всеми участниками процесса: 
заказчиками, подрядными организациями, по-
ставщиками. Мы должны добиться, чтобы все 
работало как единый механизм», – подчеркнул 
глава МСУ-1. Еще один важный момент – идти 
в ногу со временем. Поэтому в компании не-
прерывно отслеживают и внедряют новейшие 
технологии по всем направлениям. «Наличие 
профессиональных наработок, собственной 
производственной базы и парка высокотехноло-
гичной спецтехники позволяет нам качественно 
реализовывать самые сложные проекты в строго 
обозначенные сроки», – говорит Илья Зюбин.

рогой протяженностью 6 км. Еще один дорож-
ный проект – 8 км автодороги в новой Москве от 
совхоза Московский до Калужского шоссе, заказ-
чиком этого строительства выступил департамент 
развития новых территорий. Проект включал и 
реконструкцию, и строительство новых участ-
ков», – рассказывает Илья Зюбин.

За год с небольшим строители возвели 848-ме-
тровую эстакаду над железнодорожными путями 
Павелецкого направления. Она соединила новый 
участок Элеваторной улицы и улицу Подольских 
Курсантов. Благодаря этому сократился путь 
между Западным и Восточным Бирюлево. До 
этого момента от Нахимовского проспекта до 
МКАД переездов через эту железную дорогу не 
было. Новый путепровод получил по три полосы 
движения в каждом направлении. Чтобы обой-
тись без лишних светофоров, на подъезде к нему 
построили подземный пешеходный переход.

«Мы строим связку между Варшавкой и Ли-
пецкой улицей. Она очень важная – связывает 
четыре района, в том числе Бирюлево Восточное 
и Бирюлево Западное, которые десятилетиями 
были разделены, и люди вынуждены были в го-
сти ездить через МКАД», – говорит мэр Москвы.

Раньше на общественном транспорте жители 
Восточного Бирюлева могли добраться до метро 
только на автобусе – до станции «Царицыно». 
На это могло уходить 30–40 минут в часы пик. 
Теперь они получили возможность доехать до 
«Пражской» буквально за 10 минут.

Возведенная эстакада стала частью новой 
магистрали, которая проходит по Элеваторной 
улице, улицам Подольских Курсантов и Красно-
го Маяка. 

Элеваторная улица считается южными воро-
тами Москвы. Именно отсюда начинаются трас-
сы М4 «Дон» и М6 «Каспий», которые связыва-
ют столицу с регионами Юга России, Северным 
Кавказом и странами Закавказья, а также со все-
ми черноморскими курортами. Эстакада увели-
чила пропускную способность Липецкой – Эле-
ваторной на 25–30 процентов.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 
ПОЗВОЛЯЕТ  
ОЦЕНИВАТЬ  
И КОНТРОЛИРО-
ВАТЬ КАЧЕСТВО 
ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
И СРОК  
СЛУЖБЫ  
ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ ТОГО  
ЧТОБЫ ВЫЙТИ 
НА ВЫСОКИЕ 
ТЕМПЫ  
ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
МОСКВА  
СДЕЛАЛА  
СТАВКУ НА  
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ  
КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «МСУ-1» В ЦИФРАХ

19 5,5лет работает  
в Московском 
регионе

тысячи квали-
фицированных 
сотрудников

150 единиц  
спецтехники 17 млрд рублей –  

портфель проектов  
по городскому заказу

компании темпы

Участок улично-дорожной сети ул. Элеваторная – ул. Подольских Курсантов – ул. Красного Маяка

Северо-восточная хорда. Участок от Щелковского шоссе до Открытого шоссе

Строительство транспортной развязки на 43-м км автомобильной дороги А105 от Москвы к аэропорту «Домодедово»

Фото предоставлено 
пресс-службой  
МСУ-1
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  1514  дороги решениядороги эволюция

Магистраль «Солнцево-Бутово-Видное»

Реконструкция Калужского шоссе

Реконструкция автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково

Развязка «МКАД-Профсоюзная» (завершена)

Реконструкция автодороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе (завершена)

В 2012 году площадь Москвы увеличилась 
почти в 2,5 раза за счет присоединения 
к городу части Московской области. Новый 
округ, ставший 11-м в столице, получил 
название Троицкий и  Новомосковский 
административный округ (ТиНАО). Однако 
вместе с новой территориальной единицей 
прибавилось и много новых проблем: округ 
существенно отставал от «старой» Москвы 
по качеству развития инфраструктуры. 
Одними из ключевых целей стали создание 
качественной городской среды на присо-
единенных территориях и повышение их 
привлекательности для столичных жите-
лей. Сегодня работа по развитию ТиНАО 
ведется сразу по нескольким направлениям, 
но приоритетным является повышение 
транспортной доступности новой Москвы.

итуация с дорогами на момент присоеди-
нения действительно оказалась плачев-
ной. Фактически ТиНАО представлял 
собой набор разрозненных поселений и 

деревень, которые почти не были связаны друг 
с другом. Самой большой дорожной проблемой 
нового округа Москвы являлась нехватка дорож-
ных связок между основными радиальными ма-
гистралями. Также серьезные опасения вызыва-
ло состояние Калужского шоссе – одной из двух 
ключевых магистралей. 

С учетом планов столичных властей по уве-
личению привлекательности новой Москвы 
и созданию дополнительного центра деловой ак-
тивности на ее территории отсутствие там про-
думанной транспортной инфраструктуры могло 
привести к коллапсу на дорогах. В связи с этим 
был принят ряд решений по глобальной рекон-
струкции дорожной сети ТиНАО. Первые резуль-
таты уже впечатляют: за пять лет в новой Москве 
построили 77 км дорог, 19 мостов, тоннелей 
и эстакад, что позволило увеличить плотность 
улично-дорожной сети в 1,4 раза. Одновременно 
с этим коэффициент загрузки автомобильных 
дорог снизился почти на 10%, а время в пути для 
автомобилистов сократилось более чем на 16%.

В ЦЕНТР БЕЗ ПРОБОК
Двумя основными магистралями, по которым 

автомобилисты могут попасть из ТиНАО внутрь 
МКАД, являются Калужское и Киевское шоссе. 
И если последнее в целом было готово спра-
виться с возрастающей нагрузкой, то состояние 
первого вызывало большие вопросы и явно не 
соответствовало статусу главного транспортного 
стержня нового округа. 

Масштабная программа реконструкции Ка-
лужского шоссе включает в себя расширение су-
ществующей трассы до 3–4 полос, строительство 
дополнительных боковых проездов и развязок. 
Уже завершен первый этап реконструкции: по-

строены 26 км дорог, три моста через реку Со-
сенку, четыре эстакады, четыре тоннеля и семь 
пешеходных переходов. Продолжаются работы 
второго этапа реконструкции магистрали – от 
деревни Сосенки до 49-го км Калужского шоссе. 
Они предусматривают строительство и рекон-
струкцию дорог общей протяженностью 25 км, 
строительство двух мостов и пяти путепроводов, 
восьми надземных и трех подземных пешеход-
ных переходов через Калужское шоссе.

По расчетам специалистов, в результате ре-
конструкции пропускная способность трассы 
увеличится в 2 раза.

ТРАССА ВДОЛЬ МКАД 
Еще одним краеугольным камнем дорожного 

развития ТиНАО была и частично остается не-
хватка дорожных связок между магистралями и 
поселениями округа. Почти полное отсутствие по-
перечных связей между вылетными магистралями 
и слабая пропускная способность немногих су-
ществовавших заставляли водителей доезжать до 
МКАД даже в случае необходимости путешествия 
внутри округа. Таким образом, нехватка связок 
внутри присоединенных территорий вела к увели-
чению нагрузки на МКАД, а значит, становилась 
проблемой для всех автомобилистов столицы. 

Сегодня реализуется масштабная программа 
строительства новых трасс внутри ТиНАО, кото-
рые позволят избежать необходимости перепро-
бега транспорта и дополнительного выезда на 
МКАД для переезда из одной части новой Мо-
сквы в другую.

Крупнейшим проектом в области создания 
альтернативных маршрутов движения внутри 
округа станет трасса Солнцево – Бутово – Видное, 
которую даже называют дублером южного участ-
ка МКАД. Открытие движения по новой трассе 

НОВЫЕ ДОРОГИ – ТРЕНД     НОВОЙ МОСКВЫ
Современная транспортная логистика создает дополнительный потенциал для роста                экономики и социальных стандартов столичной агломерации

объединит главные магистрали округа, а также 
создаст дополнительную связь с ЗАО и ЮЗАО.

Автомобилисты новой Москвы смогут само-
стоятельно оценить преимущества новой маги-
страли уже в ближайшем будущем. «В 2018 году 
мы закончим строительство первого этапа трас-
сы – от Калужского до Киевского шоссе», – рас-
сказывает о состоянии работ заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин.

Увеличение интенсивности железнодорожного 
сообщения между «старой» Москвой и присоеди-
ненными территориями повлекло необходимость 
реконструкции переездов, на которых собирались 
часовые пробки: в прошлом году в эксплуатацию 
ввели четыре новых путепровода над железнодо-
рожными путями. Например, переезд в Крекшино 
был способен пропустить только 300 автомоби-
лей в час, а новый путепровод позволил увели-
чить пропускную способность участка в пять раз.

КАРКАС БУДУЩЕГО
Руководство города продолжает масштабную 

программу развития ТиНАО. Дорожная сеть яв-
ляется важным каркасом, вокруг которого будет 
разрастаться жилая, деловая и социальная ин-
фраструктура округа. 

Девелоперы уже оценили перспективы ТиНАО:   
за пять лет там построено порядка 12 млн кв. ме-
тров недвижимости. «Высокие темпы развития 
транспортной инфраструктуры в новой Москве 
продолжают смещать сюда деловую активность, 
а возможность быстро добираться из любой точ-
ки до офиса даже в часы пик за счет движения 
в противопотоке становится одним из основных 
преимуществ ТиНАО», – считает Евгения Лу-
чицкая, официальный представитель делового 
квартала Neopolis, расположенного в поселении 
Московский.

В ближайшие три года темпы строительства 
в новой Москве будут только расти, уже объяв-
лено о планах возведения 7 млн кв. метров не-
движимости до 2020 года. Дальнейшее развитие 
улично-дорожной сети критически важно для 
поддержания комфортных условий передвиже-
ния по округу. Согласно утвержденной Адрес-
ной инвестиционной программе, в ближайшие 
три года в новой Москве планируется построить 
порядка 130 км дорог, что значительно опере-
жает темпы по строительству инфраструктуры  
в ТиНАО даже в прошлые годы.  

Если говорить о долгосрочной перспективе, 
то масштаб становится еще более грандиозным. 
«Согласно Генплану Москвы, до 2035 года запла-
нированы строительство и реконструкция око-
ло 2100 км улично-дорожной сети, в том числе 
1260 км дорог магистрального уровня», – уве-
рен в перспективах руководитель департамента 
развития новых территорий Москвы Владимир 
Жидкин.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ  
МАГИСТРАЛЬНОЙ УДС

2012 ГОД 611 КМ

2035 ГОД 1314 КМ
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С Разворотная эстакада на Калужском шоссе в новой Москве
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По данным ВЦИОМа

Положительно оценивают влияние 
присоединения новой Москвы на 
работу общественного транспорта 

в районе проживания
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Используют личный транспорт  
в поездках по городу20% 29%
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