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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Улицу ожидает
реконструкция

Первый метротоннель большого диаметра начнут строить уже в 2015 году.
Об этом заявил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.
В настоящее время, сообщил он, идет
размещение заказа на изготовление
подобных щитов, еще 10–12 месяцев
займет производство сложных механизмов. Напомним: применение щитов
диаметром более 10 метров предусмотрено на строительстве Третьего пересадочного контура: в одном тоннеле
разместятся сразу два пути.

4-ю улицу Соколиной горы предполагается реконструировать. В ходе работ запланировано переустройство инженерных коммуникаций — дождевой и городской канализации, сетей газоснабжения,
водопровода и теплосети. На тротуарах
предполагается обустроить тактильные
указатели, информирующие о направлении движения и о существующих препятствиях. Пешеходные переходы будут
оборудованы приборами звукового дублирования сигналов светофоров и табло
обратного отсчета времени.

антон гердо

Два пути вместо
одного — через год

c Никитой
Мироновым

Звания для профессионалов
В канун празднования Дня строителя 23 работника
столичного Стройкомплекса удостоены звания «Почетный строитель города Москвы». Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Звания удостоены как руководители крупных строительных организаций, так и рядовые строители-профессионалы своей профессии.
Напомним, звание «Почетный строитель» присваивается высокопрофессиональным работникам строительства, промышленности стройматериалов, научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских и монтажных организаций, учреждений
профобразования строительной отрасли, работающим в сфере строительства Москвы не менее 15 лет.

Век сносимых пятиэтажек
столицы подходит к концу
СНОС В 2016 году
с карты города исчезнут 40 последних пятиэтажек
сносимых серий — закончится
программа переселения горожан
в современные
квартиры. Заботы
об этом взял
на себя город.

dmitry.semenov@vm.ru

руководитель
департамента
градостроительной
политики

21 июля 11.27 Московский район Свиблово прощается с одной из последних пятиэтажек на своей территории. Обветшавшие бетонные стены
под напором строительной техники превращаются в пыль и мусор, а бывшие жильцы развалюхи уже справили новоселье по соседству

В настоящее время в пределах
МКАД свободных площадок,
которые позволяют застраивать большие территории, нет.
Строить новое жилье можно
или на месте промзон,
или снося пятиэтажки. Мы заканчиваем снос пятиэтажек
первого периода индустриального домостроения.
В 2016 году мы эту программу
полностью выполним.
На месте снесенных домов будут строиться новые, более
комфортные, отличающиеся
небольшим приростом по площади. Кроме того, в городе
планируется развитие уже застроенных территорий. Еще
один потенциал — другие серии пятиэтажек первого периода. По нашим оценкам, сегодня около 25 миллионов
квадратных метров таких серий. На их месте, чтобы экономика складывалась, потребуется построить порядка
50 миллионов квадратных метров жилья, не нарушая
при этом плотность застройки.

Первые такие дома — их прозвали хрущевками — снесли
в конце 80-х, в середине 90-х
началось «волновое переселение»: для жителей строили
«стартовый» многоэтажный
дом, в который въезжало население сразу нескольких «хрущевок». Их сносили — на их
месте строили новые дома
и так далее.
В начале 2010-х годов программа слегка «притормозила»: часть инвесторов ушла из
проекта: новое городское руководство требовало не просто обеспечить снос, а сделать
программу социальной — не
переуплотнять застройку, думать о транспортной инфра-

пользованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.
Когда их начинали строить,
предполагалось — ненадолго.
Но вместо 30 лет эти дома простояли 60. Но и их век подходит к концу. На очереди — пятиэтажки теперь уже сносимых серий. Как заявил на днях
руководитель Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин,
о новой программе в правительстве уже думают, а начало
ее реализации, возможно,
придется уже на 2017 год.
Реновация пятиэтажных районов — один из логических
этапов развития такого мегаполиса, как Москва.

пресс-служба мэрии

структуре реновируемых микрорайонов, не отселять жителей пятиэтажек на другой конец города.
Так что все обязательства по
сносу взял на себя город. Вот
и переселенцы из пятиэтажки
с улицы Народного Ополчения
перебрались в новостройку
буквально в соседнем дворе.
— В Москве продолжает активно реализовываться программа сноса пятиэтажек первой серии, — рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин, побывав на «сносной» площадке
в Свиблове. — Снесено уже
около полутора тысяч, еще
предстоит снести около 250.
В этом году будет снесено по

программе 116 пятиэтажек.
В связи с тем, что многие инвесторы ушли из комплексной
реновации этих районов, город практически большую
часть стройки взял на себя.
Также мэр подчеркнул, что работы непосредственно в Свиблове будут продолжены.
Ну а программа сноса снова
набирает обороты.
К концу 2014 года строители
обещают полностью завершить снос ветхих пятиэтажек
в Восточном и Юго-Восточном
административных округах —
это 22 дома. На очереди и ЮгоЗападный округ, где осталось
снести всего 35 домов сносимых серий. Это третий по объ-

ему сноса показатель в Москве. Второе место у СВАО —
58 пятиэтажек. Больше всего
домов — 80 — пока еще остается на территории Западного округа (по состоянию на
30 июля 2014 года).
Напомним, что в общей сложности, согласно постановлению правительства Москвы
№ 608, строителям предстояло снести 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ,
1МГ-300. Они возводились
в самом начале эры массового
строительства, в 1959–1962
годах. Их панели были слишком тонкими, не обладали
должными теплозащитными
свойствами. Технологии, ис-

зарплата. С тех самых пор
очень люблю запах сырого бетона и свежепиленных досок.
Строитель — профессия удивительная. Это в фантастических романах дома растят, поливая водичкой волшебный
то прежде всего празд- порошок — как у Кира Булыченик созидателей. Строи- ва, например. В жизни все куда
тели приходят туда, где сложнее и куда интереснее.
не было ничего, кроме Попробуйте проследить за,
сорной травы, — и оставляют к примеру, строительством сопосле себя города и дороги, до- временной многоэтажки —
роги и города. Путешествуя по с момента появления на объроду деятельности по москов- екте строительной техники,
ским стройкам, я иногда жа- с вырытого котлована, котолею, что не пошел в строители, рый постепенно заполняется
и что сейчас, конечно, что-то бетонными конструкциями,
уже поздно менять. Но я знаю, от которых вверх начинают
что есть десятки тысяч людей, расти стены... Или — дорожкоторые выбрали для себя эту ная развязка. Всего-то непрофессию, которые делают сколько недель тому назад ты
город краше и современнее.
был здесь — на земле лежала
Скажу без ложной
гора стальных конскромности: для тысячи людей, струкций сложной
выбравшие
меня День строи
формы — сегодня
для себя
теля — это очень
они все превратипрофессию
личный
праздлись с пролеты эстастроителя,
ник, семейный, что
кады, по которой
каждый день
ли. Судите сами.
вот-вот торжественВ 1956 году мой делают москву но пройдет «тестокраше
отец, студент вывая» колонна грузопускного курса Мовиков.
сковского строительного ин- И, конечно же, метро — без
ститута, строил свой первый него сегодня просто никуда!
дом. Он до сих пор стоит где-то Труд подземных строителей —
там, во дворах, на пересечении таинственен. Ну как, наприулиц Дмитрия Ульянова и Ва- мер, находит под землей путь
вилова. На памяти остались от точки «А» к точке «Б» огромчерно-белые фотографии — ный стальной крот? Над
морозный день, неровные сте- ним — 30 метров земли, а он
ны строящихся домов на за- ползет себе вперед, каждые
днем плане — и мой батька час-два оставляя за собой бев ватнике, каске и брезентовых тонное кольцо. И выходит точрукавицах готовится принять но в финишную камеру, где его
плиту перекрытия.
уже ждет станция — огромное
А для меня лично День строи- строение, наполненное теми
теля — это 11 августа самими запахами — дерево
1985 года. В этот день мы, бой- временных мостков и огражцы стройотряда МВТУ имени дений и влажный бетон перроБаумана, закончили свою ра- на, стен и свода. Не знаю, как
боту в селе Юшково под Вязь- вы, а я этим людям завидую.
мой, приняв посильное уча- Они оставляют нам после себя
стие в сооружении семейных десятки и сотни творений, кокоттеджей для тружеников торые будут видеть и осязать
села. В то лето было все: пер- наши дети и внуки! И скоро —
вый замес цемента, первый, их праздник, День строителя.
еще блестящий мастерок, пер- И я их от всей души поздраввый кирпич и первый до крови ляю и чувствую себя чуть-чуть
защемленный палец. И первая к нему причастным.
дмитрий
семенов

Сергей
левкин

В

конце июля на северозападе Москвы, на улице
Народного Ополчения,
строители снесли очередную пятиэтажку — серии
К-7. Более полувека назад эта
серия была одной из самых
массовых: легкие панели с «ребрами жесткости» собирались
в готовые дома — как конструктор. Минимальный срок
строительства — всего 22 дня.
Рекорд! Пусть в них не было ни
лифта, ни мусоропровода,
зато — 1-, 2- и 3-комнатные отдельные квартиры для тех, кто
раньше жил в коммуналках.
Строительный
минимализм — так это можно назвать.
Говорят, что, определяя ширину коридоров, проектировщики исходили из того, что здесь
человек среднего роста, сидя
на табуретке у одной стены,
нагибаясь, чтобы, например,
завязать шнурки, не должен
был «царапнуть» затылком
противоположную стену.
Прошли годы. И москвичи стали жаловаться на низкие потолки, маленькие кухни, совмещенные санузлы и смежные комнаты. К 80-м годам
миллионы квадратных метров
с очень большой натяжкой
можно было назвать жильем.

Ряд крупных транспортных развязок планируется открыть
в Москве до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин. В числе объектов — равзязки на Дмитровском и Можайском шоссе, а также на Мичуринском и Волгоградском проспектах. Все эти развязки расположены на пересечении данных магистралей с Московской кольцевой автодорогой, их запуск в эксплуатацию существенно облегчит дорожную ситуацию на МКАД. Вместе с тем, подчеркнул Марат
Хуснуллин, работы по возведению сооружений транспортной
инфраструктуры продолжаются: в будущем году будут сданы
развязки на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Каширском шоссе и ряд других.

День строителя —
такой родной день
прямая речь

■■ Никита Миронов
■■ n.mironov@vm.ru

Несколько авторазвязок сдадут
к концу этого года

Э

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

■■ Владимир миленин
■■ adv@vm.ru

В

опросы энергоснабжения и энергетической
безопасности — одни из
первоочередных для такого мегаполиса, как Москва.
ОАО «Энергокомплекс» решает эти вопросы совместно с ведущими отраслевыми строительными и проектными организациями.
На сегодняшний день компанией построены и введены
в эксплуатацию десять электроподстанций. Это подстанции «Грач», «Марфино»,
«Яшино», «Никулино», «НовоОрехово», «Первомайская»,
«Перерва», «Мещанская»,
«Ново-Кузьминки» и «Красносельская» — суммарная мощность введенных энергообъектов составляет
2640 мегавольтампер. Также две подстанции «Энергокомплекс» сдает
в 2014 году, еще
одну — в 2015‑м.
О том, чем сегодня
живет большая
компания, с какими показателями подошла
она к Дню строителя, корреспонденту «ВМ» рассказал исполнительный директор
ОАО «Энергокомплекс» Дмитрий Селькин (на фото).

Дмитрий Михайлович, в преддверии Дня строителя хочу
задать вам вопрос: как соотносится то, что ОАО «Энергокомплекс» — электросетевая
компания, а при этом ее девиз — «Строим в интересах государства»?

Вот вы для того, чтобы написать статью о нашей компании
пришли к нам в преддверии
Дня строителя. И я сразу скажу
вам о некой исторической параллели, — День строителя
обязан своему существованию
энергетике.
ОАО «Энергокомплекс», в первую очередь, электросетевая
компания, то есть, имеем прямое отношение к энергетике,
а наш девиз как Вы заметили,
звучит: «Строим в интересах
государства». А параллель вот
какая, — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» был издан 6 сентября 1955 года по
инициативе руководителя
СССР Никиты Сергеевича Хрущева, который и посещал все
важные стройки Союза. Побывав с таким визитом на строительстве Жигулевской
ГЭС, а это было
строительство одного из важнейших
энергетических
объектов того времени, первый секретарь ЦК КПСС
решил учредить праздник —
День строителя — настолько
он был восхищен слаженной
работой строителей.
И первый раз День строителя
отпраздновали 12 августа
1956 года. И именно энергетическое строительство дало
толчок мыслям Никиты Сергеевича об учреждении такого чтимого нами сегодня дня.

Расскажите от том, с какими достижениями ваша компания
подходит ко Дню строителя?

роман балаев

Подстанция «Золотаревская» даст свет и тепло новой арене «Лужников»
должны сдать в эксплуатацию
порядка 60 километров линий.
Ведется
проектирование
и строительство распределительных сетей на 20 киловольт
для присоединения новых потребителей. Должно завершиться проектирование, и начаться строительство девяти
трансформаторных переходных пунктов 20/10 киловольт
в Северном и Северо-Западном
административных округах.
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Прежде всего, следует сказать
о подстанции на 220 киловольт
«Золотаревская», мощностью
480 мегавольампер, с кабельными заходами 220 киловольт,
которая в этом году будет введена в эксплуатацию. Строительство этой подстанции
близко к завершению, полным
ходом идут пуско-наладочные
и отделочные работы.
Данная подстанция обеспечит
покрытие дефицита электроэнергии в основном Центрального административного округа г. Москвы. Ключевые объекты, которые в ближайшее время будут запитаны от нее электроэнергией это, в первую очередь: Олимпийский комплекс
«Лужники», многофункциональные комплексы, социально значимые объекты, объекты городского заказа.
Одновременно подстанция
«Золотаревская» обеспечивает
повышение надежности работы электрической сети 220 киловольт.
До конца года также должна
быть сдана в эксплуатацию
еще одна подстанция — «Ва-

Есть ли у «Энергокомплекса»
планы поучаствовать в программе по энергообеспечению населенных пунктов Новой Москвы?

Если нас привлекут к реализации этих планов, мы не откажемся. У нас есть наработанный опыт, дружный коллектив и самое главное желание
работать для людей, для города, для государства. Поэтому
все, что могу сказать об
этом — мы готовы к реализации новых планов Правительства Москвы.

Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам в преддверии Дня
строителя?

2
1, 2 Подстанция «Золотаревская», строительство которой завершится в 2014 году, решит вопросы энергообеспечения центра столицы
ганьковская», расположенная
в Северном административном округе г. Москвы. По своим характеристикам она близнец «Золотаревской». Их совместная мощность составит
почти 1000 мегавольампер.
Подстанции «Золотаревская»

и «Ваганьковская» обеспечат
выдачу мощности с новых блоков ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16 «Мосэнерго» в Единую энергосистему России. Кроме того, мы приступили к строительству подстанции на 220 киловольт
«Котловка» с кабельными ли-

ниями, мощностью 400 мегавольампер, которая расположена в Юго-Западном административном округе г. Москвы,
в районе метро «Калужская».
К концу 2015 года эта подстанция также должна быть сдана
в эксплуатацию.

Также, ведется строительство
сложной кабельной линии 220
киловольт «Красносельская —
Кожевническая» протяженностью 11,5 километров.
Продолжаем строить и другие
кабельные линии 220 киловольт. По плану в этом году мы

Прежде всего я хочу поздравить своих коллег с этим замечательным праздником!
Это праздник представителей
одной из самых мирных, созидательных и уважаемых профессий, нелегкий труд которых играет огромную роль
для обеспечения жизнедеятельности городов.
В этот день примите искренние пожелания здоровья, счастья, творческой энергии, реализации новых проектов
и осуществления ваших личных планов! Добра, оптимизма, мира и благополучия!

