Собянин от крыл новую пешеходную зону у мет ро «Красные Ворот а»
10.09.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с юбилеем столицы и Садового кольца. Сделал это
он во время открытия пешеходной зоны рядом с метро «Красные Ворота».
— Надо было, с одной стороны, сохранить магистраль для автомобилистов, от этого никуда
не деться, с другой — восстановить архитектурный облик Садового кольца, сделать для жителей
здесь комфортное и безопасное общественное пространство, — заявил мэр Москвы Собянин.
Тем временем работы по благоустройству Садового кольца в Москве еще не завершены. Мэр Собянин
рассказал, что в ноябре и декабре будет проводиться активное озеленение объекта.
Площадь Красные Ворота расположена на Садовом кольце — между Садовой-Спасской
и Садовой-Черногрязской улицами, рядом с южным выходом станции метро «Красные ворота».
На площадь также выходят Мясницкий проезд, Боярский переулок и Хоромный тупик.
В 1709 г. здесь — на месте ворот Земляного вала была воздвигнута триумфальная арка для встречи
русских войск, возвращавшихся после победоносной Полтавской битвы. Великолепные ворота
получили у москвичей неофициальное наименование «красные» (т. е. красивые), которое постепенно
заменило официальное «Триумфальные ворота на Мясницкой улице у Земляного города».
В 1757 г. на месте деревянных ворот, пострадавших при пожаре 1748 г., по проекту Д. В. Ухтомского
были возведены новые ворота из камня. В XIX в. они были выкрашены в красный цвет, что послужило
основанием для многих авторов говорить о том, что их название являлось цветовым по смыслу
(на самом деле они были изначально белыми, как в деревянном, так и в каменном исполнении).
К сожалению, в 1927–28 гг. Красные Ворота были снесены в связи с расширением Садового кольца.
В 1925—1941 гг. площадь называлась Красноворотской, в 1941—1993 гг. — Лермонтовской (в наст.
время это название сохранилось за новым участком площади на внешней стороне Садового кольца).
Последние годы на площади была организована наземная парковка для автомобилей.
Работы по благоустройству площади Красные ворота были начаты в апреле и завершены в сентябре
2017 г.
Основной идеей благоустройства было создание более комфортного, безопасного, доступного
и эстетичного пространства для пешеходов и озеленение площади Красные Ворота.

Общая площадь вновь устроенного гранитного мощения площади Красные Ворота составила 10 648
кв.м. Также установлен гранитный бортовой камень общей протяженностью 2 372 п.м.
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