«Моя улица» возвращает ст олицу людям
05.10.2015
В октябре — пять лет, как Мэром Москвы стал Сергей Собянин. Пять лет — тот самый этап,
когда можно и нужно подводить итоги проделанной работы. Есть результаты, очевидные
лишь для специалистов, но есть и такие, о которых может судить каждый горожанин — в
частности, результаты работ по благоустройству столичных улиц.
— Мы с самого начала поставили задачу, чтобы наш город был самым комфортным городом в мире.
Только ставя такие амбициозные задачи, можно быстро продвигаться вперед, — сказал Сергей
Собянин 29 сентября, получая международную премию в сфере туризма «Золотое яблоко»,
присужденную Международной федерацией журналистов, пишущих о туризме (Fijet). «Золотое
яблоко» называют туристическим «Оскаром», эту премию вручают за особые заслуги в развитии и
продвижении туризма на планете. По мнению экспертов Fijet, Москва ее заслужила: город очень
похорошел за последнее время, стал гораздо более привлекательным для туристов.
Москва и правда сильно преобразилась за последние годы. Город стал стильным, опрятным,
красивым — причем, что немаловажно, он становится все удобнее не только для транспорта, но и для
пешеходов. Город возвращается к людям. Такую задачу поставила перед собой пять лет назад
команда Сергея Собянина — и задача выполняется.
Напомним, до 2011 года в Москве была только одна пешеходная зона — Арбат протяженностью 4,5
км. С 2011-го город стал преображаться. За три года в столице были созданы пешеходные зоны и
маршруты общей протяженностью 120 километров — в первую очередь, конечно, в центре. Сначала
москвичей порадовали Столешников и Камергерский переулки. Специально, чтобы пройтись по ним,
люди ехали из самых дальних уголков столицы, из спальных районов. Возможность спокойно, с
комфортом погулять в самом центре Москвы была еще в диковинку. Потом преобразились Кузнецкий
Мост и Рождественка, Никольская улица, Большая Дмитровка, Крымская набережная и территория
парка «Музеон». Вслед за ними подтянулись улица Забелина, Покровка и Маросейка. Сказочно
изменилась территория рядом с Киевским вокзалом. Процесс преображения набирал обороты. Но
отдельной программы, касающейся улиц, тогда еще не было.
О решении принять программу благоустройства московских улиц Правительство столицы объявило в
июле 2014 года. А в мае 2015-го она уже стартовала - программа «Моя улица», временные рамки:
2015–2018 годы. В первоочередные работы на текущий год попали 50 городских улиц общей
протяженностью 112 километров (43 центральные улицы и семь вылетных магистралей). Причем
улицы выбрали сами москвичи голосованием в проекте электронных референдумов «Активный
гражданин». Выбрали Солянку, Сретенку, Большую Ордынку, Мясницкую, Большую Никитскую,
Большую и Малую Бронные улицы, Спиридоновку, Стромынку и так далее. Что касается магистралей,
повезло Варшавскому, Каширскому, Ленинградскому, Ярославскому, Можайскому и Щ елковскому
шоссе, а также Рязанскому проспекту. Затем проголосовали там же, в «Активном гражданине» еще
раз — и выбрали варианты будущего благоустройства улиц: дизайн лавочек, уличных фонарей,
вазонов, размеры и цвет плитки...
В чем цель «Моей улицы»? Сделать улицы Москвы красивыми, узнаваемыми, комфортными для
пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Основные тенденции: уменьшение количества
полос для движения транспорта. Расширение зон пешеходного движения и отдыха. Удобные карманы
для парковок. Велодорожки. Выдержанные в одном стиле фонари и светильники, лавочки и вазоны.
Максимум зелени. Красивая плитка.
Работа кипела все лето. Львиная ее часть, как и предполагалось, была закончена к сентябрю, ко
Дню города. Открытие обновленных Большой Ордынки, Большой Никитской, Мясницкой улицы,
Триумфальной площади стали настоящими всенародными праздниками. Сейчас делаются последние
штрихи: в октябре должно повсеместно пройти озеленение, и работа на первом этапе будет
завершена. Впрочем, за ним последует второй, а за вторым — третий. Как сказал на торжественной
церемонии открытия реконструированной Мясницкой улицы Сергей Собянин: «Это не окончание
работ в центре города, это начало работ, многие люди подходят и просят, чтобы пришли в их
переулки, на их улицы, также наводили порядок, благоустраивали. Так что мы эту программу будем
продолжать и в дальнейшем».
В рамках программы «Моя улица» столичные власти планируют преобразить за четыре года почти все
улицы Москвы. Успехи, уже достигнутые командой Собянина в деле благоустройства, позволяют
надеяться: так оно и будет.
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