Место найдётся всем!
Концепция реорганизации Крестьянской и Абельмановской застав
в Таганском районе города Москвы

Существующее состояние

2

Две площади — одинаковые проблемы
По пути трамвая, идущего от метро «Площадь Ильича» до «Пролетарской», есть две
площади, пространства которых используются неэффективно. При этом проблемы
обеих площадей довольно схожи, а решить их можно точечными преобразованиями.

Крестьянская застава

Абельмановская застава

Сейчас площадь крайне некомфортна для пешеходов. Здесь мало наземных

Это очень загруженный трамвайный узел: здесь проходят сразу

переходов — даже на популярном маршруте от трамвайной остановки до метро

6 трамвайных маршрутов, рядом находятся 2 трамвайных депо!

«Пролетарская» переход только подземный. В результате маломобильным людям

Эта площадь тоже весьма некомфортна для пешеходов: не хватает переходов,

крайне тяжело уйти куда-либо с этой остановки. Зелёный сигнал для пешеходов

безопасных платформ, остановок; пересадки с остановки на остановку —

горит недолго — люди просто перебегают дорогу!

длинные и неудобные, рядом — стоящие в пробках автомобили.
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Подробнее о проблемах
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Длинные пересадки
Остановки на площадях расположены таким образом, что любая пересадка
с трамвая на автобус занимает в среднем около трёх минут. Более того, часто
для пересадки необходимо преодолеть несколько переходов и лестниц.

Крестьянская застава

Абельмановская застава

4 мин – 320 м – 1 переход (2 лестницы)

4 мин – 300 м – 2 перехода

3 мин – 270 м – 2 перехода (2 лестницы)

3 мин – 230 м – 1 переход

3 мин – 250 м – 1 переход

3 мин – 280 м – 2 перехода

Подробнее о проблемах

Выходы из трамваев
на проезжую часть
Трамвайные пути проходят по центру проезжей части, а остановки
расположены по её краям. В результате пассажиры вынуждены
пересекать дорогу, чтобы сесть в трамвай или после высадки попасть
на тротуар. Это неудобно и небезопасно для жизни пассажиров,
а также затрудняет движение остального транспорта.
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Недостаточное
количество наземных
пешеходных переходов
В районе двух застав очень мало наземных пешеходных переходов,
а подземные далеко не все оборудованы пандусами. В результате
маломобильным людям затруднительно по ним передвигаться.
Главная проблема подземных переходов в том, что ими неудобно
пользоваться, поэтому пешеходы предпочитают просто перебегать дорогу.

ТЕМНО
МОЖНО ЗАПУТАТЬСЯ
ВЫХОДИТЬ НА ПРОЕЗЖУЮ
ЧАСТЬ — ВСЕГДА РИСК!

НЕТ ПАНДУСА
ЧЕЛОВЕКУ ПРИХОДИТСЯ
ЖДАТЬ НА ТРОТУАРЕ,
А ПОТОМ БЫСТРО
ПОДБЕГАТЬ К ТРАМВАЮ

ЭТО ДОЛГО —
ЛЕГЧЕ ПЕРЕБЕЖАТЬ

Подробнее о проблемах

Неэффективно
используемое
пространство
Сегодня площади обеих застав выглядят как большое полотно
асфальта: ширина дорожных полос избыточна.
Широкие дорожные полосы стимулируют водителей ехать быстрее,
а это, в свою очередь, небезопасно для окружающих, особенно уязвимых
участников дорожного движения — велосипедистов и пешеходов.
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Мало озеленения и
недружелюбная среда
Тротуары тоже представляют собой монотонное полотно асфальта.
Таганский район — центральная часть Москвы, но его среда не создаёт
ощущения «центральности». Она крайне недружелюбна человеку: здесь
нет мест для отдыха, некуда выкинуть мусор, очень мало озеленения...
Хотя места для всего этого здесь более чем достаточно!

ПРОСТРАНСТВА МНОГО,
А МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА НЕТ
ИЗБЫТОЧНАЯ ШИРИНА ПОЛОС —
СПЛОШНОЙ АСФАЛЬТ

ОЧЕНЬ МАЛО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
(А МОГЛО БЫ БЫТЬ)

Подробнее о проблемах
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Постоянные
пробки
Через площадь Абельмановской заставы проходят 6 трамвайных
маршрутов, здесь же находятся 2 трамвайных перекрёстка,
неподалёку расположены 2 депо. Из-за интенсивного трамвайного
движения на площади (и других перекрёстках тоже) постоянно
образуются пробки — и трамвайные, и автомобильные.

Устаревшие и шумные
трамвайные стрелки
Несмотря на то, что сами трамваи новые, их движение создаёт сильный
грохот из-за старых трамвайных стрелок. Это создаёт дискомфорт для
жителей соседних домов. Ещё на путях есть настолько изношенные
стрелочные переводы, что проехать их трамвай может, только снизив
скорость до 5 км/ч. Конечно же, это затрудняет движение на участке.

КАК ЗДЕСЬ
ШУМНО ЖИТЬ!
ТРАМВАИ ХОДЯТ ЧАСТО,
НО СТОЯТ В ПРОБКАХ!
В РЕЗУЛЬТАТЕ В ПРОБКИ
ВСТАЮТ И МАШИНЫ

DS

H!

СНИЖЕНИЕ
СКОРОСТИ
ДО 5 КМ/Ч!

!
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Решения
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Две площади — схожие решения
Крестьянская застава

Абельмановская застава

Площадь Крестьянская застава требует лишь точечных преобразований,
касающихся комфортной пешеходной среды для всех — в первую очередь,
пассажиров общественного транспорт и маломобильных людей.

Помимо преобразования пешеходной среды, на площади Абельмановская
застава необходимо реорганизовать движение трамваев. Это позволит решить
проблему движения транспорта, высвободить неэффективно используемую
территорию под благоустройство и оптимизировать пешеходное движение.

Комфортная городская
среда

Сужение полос,
а не сокращение
их количества

Наземные
переходы

Остановки ближе
к перекрёсткам

Островки
безопасности

Новые
велодорожки

Бесшумные
стрелки

Строительство трёх новых
трамвайных путей

Ключевая зависимость
стрелок и сигналов
светофора

Дополнительное
озеленение

Отдельностоящие
платформы

Решения
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Строительство трёх новых трамвайных путей
на Абельмановской заставе
Одно из основных предложений нашей концепции, необходимое для
решения большей части проблем — это строительство двух дополнительных
трамвайных путей на Абельмановской заставе и одного дополнительного
пути по улице Талалихина.
— Новые трамвайные пути, предлагаемые к строительству

сделает
возможным
все остальные
перемены!

Решения

Результат — развязанный трамвайный узел
Строительство новых трамвайных путей позволит «развязать» узел движения
трамваев и автомобилей, пути которых сейчас пересекаются и затрудняют
движение и тем, и другим.
Для пяти из шести маршрутов трамвая мы предлагаем обустроить единую
отдельностоящую посадочную платформу, с которой можно будет быстро,
удобно и безопасно пересаживаться на автобусы и другие трамвайные
маршруты.

9
единая
посадочная
платформа

облегчение
движения

удобные
пересадки!

Решения
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пересадки
становятся
короче

Остановки перенести ближе к перекрёсткам
1 – на Абельмановской заставе 4 остановки объединяются в одну;
2 – остановки «Кинотеатр Победа» переносятся ближе к Марксистской;
3 – остановки «Большая Калитниковская улица» переносятся ближе к
Абельмановской улице + добавляется третья остановочная платформа для
нового трамвайного пути;

*– эта остановка совмещена со светофором, который горит для автомобилей
всего 30 секунд, и собирает самые большие пробки на Абельмановке.

– Проектное предложение по размещению остановки

Мар
кс

истс

кая

– Существующее расположение остановки

4 – остановку «Абельмановская застава», которая находится перед поворотом на
улицу Талалихина, мы предлагаем перенести в сторону 84-й больницы*. Причём
мы предлагаем добавить эту остановку в обоих направлениях маршрута.

1
4
2
3

Сокращаем 190 м = 2 минуты!

Решения

меньше
асфальта —
больше
озеленения

Точечные преобразования
на Крестьянской заставе
1 – на площади Крестьянской заставы сокращаются лишние полосы движения
транспорта, которые никуда не ведут;
2 – автобусные остановки на Воронцовской улице переносятся ближе к метро;
3 – там же организуется новая зелёная зона и вместо 8 полос остаётся 5;
4 – очень важный наземный пешеходный переход появляется у трамвайной
остановки «Метро „Пролетарская“»;

4

2

5 – перенос остановки автобуса Т27
«Метро „Пролетарская“» существенно
сократит путь до станции и избавит от
необходимости дважды переходить
улицу (см. справа).

11
пешеходные
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удобные
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Необходимые инструменты для создания
комфортной городской среды
Строительство отдельностоящих
платформ

Замена всех стрелок
на современные бесшумные

Если на улице несколько автомобильных полос
— для безопасности пешеходов следует переносить
трамвайную остановку в центр к путям. Кроме
того, отдельностоящая остановка более комфортна
для посадки/высадки маломобильных людей.

Попадая в зазоры плохо состыкованных рельс и стрелок,
трамвайное колесо издаёт тот самый грохот, который мы
привыкли считать неотъемлемой частью трамвая. Однако
это прошлый век! Современные трамвайные пути и стрелки
позволяют сделать ход трамвая практически бесшумным.

Организация достаточного количества
наземных пешеходных переходов

Ключевая зависимость трамвайных
стрелок и сигналов светофора

Наземные пешеходные переходы удобны для всех групп
населения (включая маломобильных). Зачастую пешеходам
настолько неудобно пользоваться подземником, что
они предпочитают перебегать дорогу как попало, что
небезопасно для всех участников дорожного движения.

Для максимальной эффективности работы перекрёстка к
умным светофорам стоит добавить ключевую зависимость
стрелок и сигналов, чтобы светофор реагировал
на то, куда именно собирается ехать трамвай.

Обустройство островков безопасности
на всех переходах

Дополнительное озеленение

Островки безопасности необходимы
для безопасности пешеходов, пересекающих
многополосные дороги с оживлённым движением.

Создание новых велодорожек
Безопасное движение не только пешеходов и
автомобилистов, но и велосипедистов является сегодня
стандартом качества городской среды — особенно
в местах с оживлённым движением транспорта.

Освобождённое неиспользуемое пространство
площадей можно использовать для создания
комфортной городской среды — благоустроенных
общественных пространств и улиц.

Сужение ширины автомобильных полос,
а не сокращение их количества
Количество автополос не сокращается, но их
ширина уменьшается до минимальной — 3,25 м.
Это не только позволит сохранить существующий
трафик, но и успокоит движение транспорта.

Решения
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Улица Марксистская
Важный наземный пешеходный переход в нашей концепции
появляется на Марксистской улице у дома №9.
На всех переходах предусмотрены островки безопасности,
велопереезды и дополнительное озеленение.

велодорожки

островки
безопасности

становится
зелено!

наземный
пешеходный
переход

Решения
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Комфортная городская среда вместо полотна асфальта
В результате преобразований не только решается ряд обозначенных проблем, но и запускается
целая цепная реакция перемен к лучшему! Обновлённая городская среда становится
активатором жизни всего района — точкой притяжения для жителей, новым общественным
пространством. Это стимулирует малый и средний бизнес, а также повышает уровень
престижности района в целом.

новые точки
притяжения для
жителей Таганского
и Южнопортового
районов

удобно и
безопасно всем
участникам
движения
становится
зелено!

наземный
пешеходный
переход

есть, где
скрыться от
солнца!

Многие
кафе смогут
открыть
веранды!

Над проектом работали
Наталья Макарова — идея проекта и депутатский контроль
Иван Иванов — концепция и визуализация
Даниил Баев — транспортный консультант
Виолетта Гунина — презентация и текст
Ирина Правниченко — координация проекта
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