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Поделиться важной городской новостью 
можно по тел. 457-23-91 или 
по e-mail: problema@segodnya.ua

транспортная 
революция  

в Киеве

планы n Власти составили программу, как избавить 
город от пробок. Подол будет односторонним, транспор-

ту отдадут спецполосу и построят новые развязки

Власти города вплот-
ную занялись решением 

дорожно-транспортных про-
блем Киева и разработали 
некую стратегию на несколько 
лет — «Программу усовершен-
ствования организации дорож-
ного движения и его безопас-

ности на 2012—2014 годы». Ее 
планируют утвердить в тече-
ние декабря. Об этом нам рас-
сказал замначальника главка 
транспорта Богдан Тимченко: 
«С этой программой мы вый-
дем на европейский уровень. 
Главная цель — уменьшить 
количество пробок в городе, а 
соответственно — и количество 

аварий. В Киеве сделают мно-
гие улицы односторонними, 
построят еще развязки, выделят 
спецполосы для общественного 
транспорта, построят парков-
ки». На реализацию программы 
придется потратить примерно 
3 миллиарда грн. «Сегодня» 
первой увидела транспортную  
стратегию столицы. 

анастасия браткоВа 

uНовые транспортные раз-
вязки и эстакады появятся 
на площадях Харьковская, 
Керченская, Победы, Госто-
мельская, Новороссийская, 
Шевченко. Кроме того, на 
ул. Саперно-Слободской в 
направлении Столичного 
шоссе построят правопово-
ротный проезд. 
Реконструируют также 
правосторонний съезд с 
Большой Кольцевой дороги 
в направлении пр-та Акаде-
мика Глушкова на автодоро-
гу Киев — Одесса.

uПроезжую часть дорог 
планируют расширить 
перед перекрестками: пр-т 
Ватутина и пр-т Маяковско-
го, ул. Каштановая и пр-т 
Маяковского, ул. Гетьмана 
и ул. Лебедева-Кумача, ул. 
Братиславская и ул Край-
няя. Кроме того, расширят 
Воздухофлотский мост и 
участок пр-та Воздухофлот-
ский до ул. Лукашевича.

uДля автобусов и троллей-
бусов выделят спецполосу 
(крайнюю правую), где за-
прещено будет парковаться. 
Полосы для транспорта 
сделают на всех дорогах 
с тремя полосами движе-
ния в одном направлении 
и где интенсивность 
движения общественного 
транспорта не менее 60 
единиц в час. Хотят также 
обновить автобусный, 
троллейбусный, трамвай-
ный парки и реконструи-
ровать трамвайные линии 
(совместно с реконструк-
цией дороги. — Авт.) на 

ул. Фрунзе, ул. Дмитровская, 
ул. Глыбочицкая, ул. Нижний 
Вал, ул. Верхний Вал (на 
участке от Константинов-
ской до Глыбочицкой) и т. д. 

Также сделают «карманы» 
для остановок общественно-
го транспорта на пр-те Воз-
духофлотский (остановка 
«Волынская»), бул. Дружбы 

Народов (остановка 
«Струтинского»), ул. Бра-
тиславская (остановки 
«Стальского», «Школа 
милиции», «Медучили-
ще» и «Бойченко»). ул. 
Телиги (остановка «Парк 
отдыха»). «Карманы» 
для транспорта очень 
нужны, ведь сейчас к 
остановке невозможно 
подъехать из-за легко-
вых машин.

uНа некоторых перекрест-
ках установят умные све-
тофоры — это означает, 
что ими будут управлять 
из центра регулирования 
движения, в котором будут 
видеть ситуацию на дороге: 
надо, чтобы зеленый горел 
подольше, — пожалуйста. 
Появится такая система на 
ул. Фрунзе, ул. Вышгород-
ская, ул. Дегтяревская, бул. 
Лепсе, ул. Стеценко, ул. 
Щербакова, ул. Маршала 
Гречко, ул. Святошинская, 
ул. Житомирская, ул. Ва-
сильковская, пр-те Науки, 
пр-те Маяковского, ул. 
Драйзера, ул. Радунская, 
бул. Перова, ул. Строи-
телей, ул. Луначарского, 
ул. Р. Окипной, на Ру-
сановской набережной, 
Днепровской набережной, 
Харьковском шоссе, ул. 
Тростянецкая, ул. Ахмато-
вой, пр-те Григоренко. 

uДля увеличения пропускной 
способности улиц на 20—
40%, планируют сделать 
односторонними улицы По-
дола: Константиновскую (со 
сменой направления движе-
ния трамваев), Ярославскую, 
Щекавицкую, Волошскую, 
Почайнинскую, Ильинскую, 
Г. Сковороды, Спасскую, 
Хоревую, Оболонскую. Для 
Подола это очень важный 
шаг, ведь улицы там узкие, и 
в часы пик Подол стоит.

uВ городе появятся новые 
парковки, в том числе и 
многоуровневые: на ул. 
Святошинская, пл. Героев 
Бреста, пр-те Победы, 84-а, 
ул. Пушкинская, 34-б, ул. 
Терещенковская, 13, пр-те 
Ак. Палладина, 23-а, пр-те 
Броварской (ст. м. «Лес-
ная»), ул. Щусева, 55 (ст. м. 
«Сырецкая»), ул. Полеская 
(ст. м. «Красный хутор»), пр-
те Леся Курбаса (конечная 
скоростного трамвая №3). 
Для Киева, тротуары кото-
рого буквально заставлены 
машинами, это очень важно, 
ведь появятся легальные 
парковочные места.

uПоявятся отбойники на 
пр-те Краснозвездный, 
Кольцевой дороге, пр-те 
Ак. Палладина, пр-те Мая-
ковского, ул. Гетьмана (от 
Индустриального моста до 
пр-та Победы), ул. Новокон-
стантиновская, Довженко, 
Стеценко, на Гостомель-
ском шоссе, в районе пл. Ге-
роев Бреста, пр-та Победы 
(в районе ул. Щербакова). 
Это позволит снизить ава-
рийность в этих местах.

раЗВяЗки

расШирят ДороГи

сПЕЦПоЛосЫ ДЛя трансПорта
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