Собянин: Новая развязка на въезде в Зеленоград от кроет ся осенью 2016
года
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Зеленоград осмотрел ход строительства новой
транспортной развязки на 41-ом километре Ленинградского шоссе. По словам мэра работы должны
быть закончены к осени этого года.
«По просьбам зеленоградцев мы начали строительство этой развязки, тоннеля. Надеюсь, что в этом
году эта развязка будет закончена ко Дню города», - сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил особенность именно этого строительства в Москве.
«Мы не пошли эстакадами, а пошли тоннелем, для того, чтобы уберечь братские захоронения
защитников Москвы», - сказал мэр.
Все эти работы ставят своей целью улучшение транспортной доступности Зеленоградского
административного округа. Так, по словам Сергея Собянина, уже проведены работы по
реконструкции развязки Ленинградского шоссе и МКАД, открыто движение по дублеру шоссе, а для
поездок на общественном транспорте запущен экспресс по железной дороге от станции Крюково.
На Зеленоградской развязке будет построен 80-ти метровый тоннель под Ленинградским шоссе с
двусторонним движением, по две полосы в каждом направлении. Кроме этого будет построен
пешеходный переход, а проезжая часть Ленинградского шоссе будет расширена до 4-х полос в
каждом направлении.
Проект реконструкции перекрёстка, реализация которого началась в октябре 2014 г.,
предусматривает сооружение 2-уровневной транспортной развязки типа " клеверный лист" с
организацией бессветофорного движения автомобилей.
Отметим, что сейчас главный въезд в Зеленоград на 41 км Ленинградского шоссе организован в виде
регулируемого одноуровневого перекрёстка, который полностью исчерпал свою пропускную
способность. В этом районе регулярно возникают многокилометровые пробки, парализующие
движение по Ленинградскому шоссе.
Для удобства пешеходов параллельно тоннелю будет построен подземный переход через
Ленинградское шоссе. Подземный переход под Панфиловским проспектом в районе пруда Быково
Болото будет реконструирован. Для посетителей Мемориального комплекса " Штыки" планируется
построить парковку на 15 машиномест (10 автомобилей, 5 автобусов).
Напомним, что первые захоронения в братской могиле прошли зимой 1941-1942 гг. Свой последний
покой в ней нашли останки солдат, найденных на месте боёв за деревню Матушкино. Впоследствии в
1960-х гг. в могиле захоронили останки погибших солдат, обнаруженные во время строительства
Зеленограда. Предположительно в данном месте покоится более 760 человек. Мемориальный
комплекс " Штыки" был открыт 24 июня 1974 г.
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