Собянин назвал благоуст роенный парк Олимпийской деревни одним из
лучших в городе
07.09.2016
В Москве появилась очередная благоустроенная территория для спорта и досуга – парк Олимпийской
деревни. Глава города Сергей Собянин традиционно принял участие в открытии важного для Москвы
объекта. По словам Собянина здесь разместится не только внесезонный спортивный сектор, но и
досуговые площадки, такие как танцпол, прогулочные зоны, амфитеатр, выделенные места под
пикники и выгул животных. Мэр Москвы отдельно подчеркнул, что на обустройство этого парка была
выделена самая мощная современная инфраструктура.
- Здесь возле детской спортивной школы возводится новое современное футбольное поле с
подогревом, так что у ребят будет возможность заниматься футболом на качественно другом уровне,
- пояснил Собянин.
Планируется, что в каждом столичном округе откроется свой футбольный стадион.
Парк Олимпийской деревни находится на западе Москвы, на пересечении Мичуринского проспекта с
улицей Лобачевского. Парк был открыт накануне Олимпиады-80 как территория для отдыха
спортсменов, а затем — жителей Олимпийской деревни. На территории парка был создан каскад
искусственных прудов и зеленая прогулочная зона, высажены липы, клены, ясени, березы, каштаны,
ивы и другие деревья. Сегодня парк является любимым местом отдыха 180 тысяч жителей районов
Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.
Ремонт и благоустройство парка не проводилось после 1980 года. В 2013 году в целях создания
полноценной инфраструктуры для отдыха и досуга парк был передан в ведение Департамента
культуры города Москвы и стал филиалом ПКиО «Фили». В 2014 году по заказу Департамента
культуры города Москвы британское архитектурное бюро LDA Design разработало концепцию
комплексного благоустройства парка Олимпийской деревни. Оно является автором концепции
Олимпийского парка в Лондоне. В последние годы в Москве специалистами бюро были разработаны
концепции благоустройства Ц ПКиО им. Горького и парка Садовники.
Концепция предполагает создание прогулочного парка спортивной направленности с обеспечением
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан. В апреле 2015 года на портале
«Активный гражданин» было проведено электронное голосование, в ходе которого было собрано 58
тысяч ответов жителей Западного округа Москвы. Участники голосования высказались за создание в
парке детских площадок (25%), велосипедной инфраструктуры (25%), веревочного городка (16%).
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