Собянин: Т оннель на улице Народного ополчения завершат к концу 2016
года
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Ст роит ельст во т оннеля на улице Народного Ополчения завершат с опережением сроков на
год - к концу 2016 года. Об эт ом в понедельник 10 август а сообщил Мэр Москвы Сергей
Собянин, инспект ируя ход работ по ст роит ельст ву южного участ ка Северо-Западной
хорды на границе районов Щукино и Хорошево-Мневники СЗАО.
" Мы находимся на одном из самых сложных участков строительства Северо-Западной хорды, на ул.
Народного Ополчения. Из-за того, что дома стоят достаточно плотно, пришлось делать
винчестерный тоннель, первый в Москве, когда встречные потоки машин будут идти друг над другом.
Сложнейшее инженерное сооружение. Надеюсь, хотя по планам в 2017 году, оно будет закончено в
2016 году" , - сообщил Сергей Собянин. Таким образом, по словам Мэра Москвы, к тому времени
можно будет также говорить о запуске движения от Алабяно-Балтийского тоннеля до
Звенигородского шоссе.
За счет винчестерной конструкции тоннеля удалось не только сохранить 14-метровое расстояние от
дороги до ближайших домов, но и исключить слишком сильный шум от проезжей части, который
помешал бы жителям районов Щ укино и Хорошево-Мневники. Дополнительно для защиты от звуков
дороги на ул. Народного Ополчения будут установлены четыре шумопоглощающих экрана общей
длиной почти 4 км. Кроме того, такая конструкция тоннеля позволила увеличить количество полос
движения автотранспорта в противоположных направлениях, не расширяя проезжую часть.
Южный участок Северо-Западной хорды соединит Ленинградское, Волоколамское, Звенигородское,
Можайское и Рублевское шоссе. Его длина составляет 17 км. Данный участок хорды продолжает
Алабяно-Балтийский тоннель, движение по которому в обе стороны, по данным Мэра Собянина,
откроют до конца 2015 года. В рамках строительства южного участка хорды расширят прилегающие
дороги – всего около 38 км улично-дорожной сети. В результате ближайшие улицы поедут на 30%
быстрее. Для безопасности и удобства жителей ближайших районов построят 25 новых пешеходных
переходов, приспособленных для маломобильных людей.
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