Новый Арбат ст анет площадкой проведения городских фест ивалей и
ярмарок - Собянин
18.08.2016
Теперь на улице Новый Арбат будут устраивать городские фестивали. После благоустройства,
проведенного здесь по программе «Моя улица», одна из центральных улиц города существенно
преобразилась. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая результаты проведенной
здесь реконструкции.
Как отметил Собянин, благоустройство Нового Арбата являлось одним из сложнейших проектов
комплексного благоустройства центральных улиц Москвы текущего года. Прежде всего, сложность
заключалась в выполнении поставленной задачи. Из улицы Новый Арбат решено было сделать
качественное общественное пространство, ведь здесь ежедневно проходят тысячи людей.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что для начала, улице необходимо было придать живой вид.
Для этого ее максимально озеленили. Сейчас здесь появилась возможность проводить фестивали и
ярмарки на пешеходной зоне. Первым праздничным мероприятием станет фестиваль «Снова в школу»,
который организуют уже на будущей неделе.
«Всего несколько лет назад вид Нового Арбата портили десятки разномастных ларьков. Сейчас,
когда незаконную торговлю убрали, появилась возможность проводить на пешеходной части улицы
ярмарки и фестивали «Московских сезонов». Первый фестиваль «Снова в школу» стартует на
следующей неделе», - рассказал Собянин.
По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, благоустройство ул. Новый Арбат на
участке от Арбатского тоннеля до Садового кольца протяженностью 1,2 км (12,1 га) проводится с
мая по август 2016 г. Проект благоустройства поддержали 88%, принявших участие в специальном
голосовании на проекте «Активный гражданин». В настоящее время большая часть капитальных
работ завершена. Строительные ограждения убраны, восстановлено свободное движение
автомобильного транспорта. В оставшееся до окончания работ время строителям предстоит
завершить благоустройство отдельных участков улицы. Высадка новых деревьев и кустарников
пройдет в ноябре, что обеспечит максимальную приживаемость зеленых насаждений.
Реализованная концепция благоустройства Нового Арбата учитывает исторические особенности
улицы: «южная сторона» Нового Арбата (с домами-книжками) является прогулочной – здесь большое
количество магазинов, кафе. Однако в 1990-х гг. часть тротуара была отдана под организацию
парковки, что существенно сократило пространство для пешеходов; «северная сторона» Нового
Арбата застроена жилыми домами, здесь меньше магазинов и других общественных зданий.
Соответственно, для южной и северной сторон улицы были применены разные архитектурнопланировочные решения.
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