Собянин: Ко Дню города в Москве появит ся 53 новых "народных парка"
24.07.2015
Осматривая сегодня ход работ по созданию «Парка 70-летия Победы» в Новых Черёмушках, мэр
Москвы Сергей Собянин заявил, что ко Дню Города планируется закончить все 53 народных парка в
Москве.
Он отметил, что в разработке проекта парка активно участвовали жители прилегающих жилых
районов, которые хотели видеть его уютным семейным парком, с детскими и спортивными
площадками, площадкой для танцев, аллеями. Первый камень в парке был заложен вместе с
ветеранами 7 мая этого года. «Создание парка находится в завершающей стадии. Через месяцполтора мы его торжественно откроем», сказал Сергей Собянин.
Идея проекта «Народный парк», который инициировали ещё в конце 2012 года, была в том, чтобы в
создании зон отдыха шаговой доступности учитывались пожелания и мнения самих жителей районов.
За 2013-2014 годы по этой программе создали 108 так называемых «народных парков» общей
площадью 218 гектаров. Более половины этой площади было благоустроено за счёт инвесторов, а 46
парков общей площадью 99 гектаров – за счёт бюджета города.
В 2015 году было решено создать 53 народных парка общей площадью 107 гектаров. На этот раз
город оплачивает из своего бюджета 28 парков площадью 67 гектаров.
Согласно первоначальному проекту, «Парк 70-летия Победы» должен был занимать около 7,5
гектаров. Но когда работы уже начались, было принято решение присоединить к нему ещё ряд
прилегающих пустырей и зелёных территорий. Таким образом, он будет занимать 13,4 гектара.
Инициатива его создания принадлежит совету ветеранов района «Новые Черёмушки». В парке будет
«Аллея славы». Ветераны сажают на аллее деревья и устанавливают именные таблички. Создаётся
инсталляция с подсветкой.
Всего в парке высадят более 1000 деревьев. Ц ентральным композиционным элементом парка будет
амфитеатр. Это круглая площадка под открытым небом для танцев и других культурных
мероприятий, окружённая трибунами. В парке проложат велодорожку длиной два километра, она
станет продолжение велодорожки, которая уже существует в этом районе. Оборудуют три детских
площадки, на спортивной площадке покрытием послужит искусственный газон. Появится площадка
для занятий ворк-аутом и скейт-парк. Аллеи замостят плиткой, для удобства жителей установят
скамейки, урны, биотуалеты. По периметру парка создаются парковочные зоны.
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