Собянин осмот рел ход работ по благоуст ройст ву парка 850-лет ия Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин с рабочим визит ом посет ил район Марьино, в кот ором
в наст оящий момент акт ивно ремонт ирует ся и ст роит ься парк 850-лет ия Москвы. Сергей
Собянин т акже от вет ил на вопросы мест ных жит елей, кот орые в основном касались
будущего парка.
— Сейчас поговорю со строителями. До Дня города 100% закончим, — заявил Сергей Собянин.
Он также отметил, что парк был в добротном состоянии, но не соответствовал общему уровню зон
отдыха Москвы. Сергей Собянин привел для сравнения примеры Парка Горького и «Сокольников».
Ранее там были обустроены крайне комфортные зоны, и тоже самое ждет парк 850-летия Москвы.
Здесь будут оборудованы площадки для занятий спортом, для выгула собак, для проезда
велосипедов. Одной из достопримечательностей парка станет удобный спуск к реке и оборудованная
набережная.
В 2012—2016 гг. в парке 850-летия Москвы была проложена одна из первых в городе велосипедных
дорожек (5,4 км), на отдельных его территориях построены современные детские и спортивные
площадки, разбиты газоны и установлены малые архитектурные формы. Однако уровень
благоустройства парка в целом не отвечал потребностям жителей в комфортном отдыхе на свежем
воздухе.
В июне 2017 г. началось комплексное благоустройство всей территории парка 850-летия Москвы
(74,1 га). При разработке проекта благоустройства были учтены пожелания жителей ЮВАО,
принявших участие в голосовании на портале «Активный гражданин» (свыше 38 тыс. человек).
Для любителей пеших прогулок вдоль берега Москвы-реки будет обустроен живописный променад
протяженностью 4,3 км с удобными спусками к реке. У воды появятся деревянные настилы
из лиственницы. Для отдыха на природе оборудуют 6 пикниковых зон с беседками и мангалами.
В западной части парка одной из точек притяжения станет новый сухой светодинамический фонтан
(60 струй), функционирующий в дневном и вечернем режимах.
Для любителей спорта в парке появятся спортивные зоны общей площадью 8,1 тыс. кв.м, включая 2
футбольных поля, 2 волейбольные и 1 баскетбольную площадки, 4 площадки для воркаута, 1
площадку с полосой препятствий, скейтпарк, памп-трек (специальная велосипедная трасса)
и скалодром. Будет установлено 7 пунктов проката спортинвентаря.
Для велосипедистов будут обустроены дорожки (5 км) с разметкой и освещением, которые в зимнее
время будут использоваться как лыжная трасса.
Учитывая уникальное расположение парка на берегу Москвы-реки, в планах — создание гребной
спортивной школы и «Станции спорта» (для занятия различными видами спорта, включая
скалолазание).
Для детей разного возраста (от дошкольников до подростков) появится 8 игровых пространств общей
площадью 6 тыс. кв.м. Планируется организовать детский досуговый центр, включающий гончарную
и столярную мастерские, эко-кафе с кулинарными мастер-классами и т. п. В парке появится комната
матери и ребенка. Новой точкой притяжения детей в восточной части парка — в сквере имени Ганса
Христиана Андерсена — станет художественная композиция с двумя известными героями сказок
писателя — «Дюймовочкой» и «Гадким Утёнком», а также зонтиком из сказки «Оле Лукойе».
Для выгула собак предусмотрены 4 площадки (8,7 тыс. кв.м) с ограждениями и соответствующим
оборудованием.
Для проведения концертов и массовых мероприятий в парке будет возведена сцена с амфитеатром
на 320 мест.

Для посетителей парка установят торговые павильоны и кафе (5 шт.), туалетные модули (11 шт.),
малые архитектурные формы (1 441 шт.), навигационные стенды. На территории всего парка будет
действовать бесплатный Wi-Fi.
В целях повышения комфорта и обеспечения безопасности посетителей в парке дополнительно
установят 1 116 опор освещения, системы видеонаблюдения и звукового оповещения.
В ходе озеленения в парке планируется дополнительно высадить 381 дерево, 7 675 кустарников,
а также разбить 352 кв.м цветников и 145 тыс. кв.м газонов. В охранной зоне линий электропередач
предусмотрено устройство ландшафтного парка.
Все работы по благоустройству парка 850-летия Москвы планируется завершить в сентябре 2017 г.
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