Собянин: Большая Ордынка - част ь комплексной программы
благоуст ройст ва «Моя улица»
31.07.2015
Внимание Мэра Москвы Сергея Собянина было обращено 31 июля 2015 года на ход комплексного благоустройства
улицы Большая Ордынка.
В ходе электронного референдума на портале «Активный гражданин» в январе 2015 г., москвичи поддержали
благоустройство улицы Большая Ордынка, отдав предпочтение мощению тротуаров крупноразмерной плиткой и
установке стилизованных под старину фонарей с отдельными светильниками для дороги и тротуаров.
Реконструкция и благоустройство этой исторически значимой улицы было поддержано Правительством Москвы,
работы начались в мае 2015 г. в промежутке длиною 1,8 км. Общая площадь благоустройства составила 3,4 га.
Обновление внешнего облика ул. Большая Ордынка и преобразование ее в большую пешеходную зону проводится в
рамках программы «Моя улица». О планируемом завершении всех работ к концу августа заявил мэр столицы в ходе
осмотра улицы.
«Мы сделали уже ряд пешеходных улиц и в этом году приступили к реконструкции Большой Ордынки. Это, пожалуй,
самая старинная, самая значимая, главная улица исторического Замоскворечья. Именно отсюда начиналась дорога
в Золотую Орду, в XIV веке эта улица была создана. И она, конечно, является одной из самых красивых улиц
Замоскворечья. Тем не менее, последние десятилетия она пришла в упадок, обветшали фасады, были вырублены
деревья, и она превратилась просто в заурядную улицу, которая забита была автомобилями», - отметил С.Собянин.
Мэр подчеркнул важность реконструкции улицы для горожан и истории столицы, он отметил, что после
реконструкции улица обретет свой прежний вид: «Будут отремонтированы все фасады, сняты все провода,
вывески, посажены заново деревья, кустарники, сделаны комфортные тротуары. В то же время будет обеспечен
такой же практически поток машин, какой был до этого. Территория вся станет гораздо более комфортной».
Согласно проекту модернизации на улице Большая Ордынка сузят проезжую часть с четырех до двух полос;
расширят ширину пешеходной зоны до 4,5-5 м; выделят и обустроят велосипедную дорожку вдоль улицы
протяженностью 1,8 км; на обочинах дороги устроят шесть парковочных «карманов» на 46 машино-мест, чтобы
исключить незаконную парковку на дороге и тротуарах. В рамках работ по реконструкции выполнят ремонт
дорожного покрытия и установку более 100 новых уличных фонарей. Согласно проекту ведется ремонт фасадов
35 зданий, девять из которых будут дополнительно оформлены архитектурно-художественной подсветкой.
В ходе всех работ произведут демонтаж 100 незаконных рекламных конструкций. На обновленной территории
установят 54 элемента малых архитектурных форм (скамеек, урн, велопарковок) и выполнят масштабное
озеленение - с высадкой 87 деревьев и 365 кустарников.
При этом Сергей Собянин отмечает, Большая Ордынка сохранит и свою функцию «центральной автодороги»
Замоскворечья и ограничения движения транспорта по ней не планируется.
Практическая реализация городской программы «Моя улица» происходит в столице полным ходом. На многих
улицах уже уложено новое покрытие, установлены удобные скамейки, малые архитектурные формы, появились
новые газоны и другие элементы, присущие для общественных зон отдыха.
Цель комплексного благоустройства – создание комфортных условий для движения пешеходов и автомобилей,
повышение эстетического качества городской среды.
По словам мэра, в 2016 году благоустройство столичных улиц будет продолжено на Большой Якиманке, Большой
Полянке, Якиманской набережной. «Таким образом, соединим Музеон, Крымскую набережную и район пешеходных
улиц Замоскворечья. Это будет большой пешеходный район», - пояснил С.Собянин.

Краткая историческая справка:

Улица Большая Ордынка проходит от Малого Москворецкого моста до Серпуховской площади и является
центральной и древнейшей улицей исторического Замоскворечья. Возникла в XIV в. Здесь проходила дорога в
Золотую Орду.
С XVIII в. тихую Ордынку избирают своим местом жительства представители служивого дворянства и богатого
купечества. В ту пору на улице появилось множество построек гражданского и храмового зодчества. В 1899 г.
Ордынку обсадили липами.
В 1937 г. для связи с центром через Водоотводный канал, в начале Большой Ордынки, был переброшен Малый
Москворецкий мост, который является как бы продолжением Большого (инженер Г.В. Броверман).
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