Проект «Парк Яуза»: как эт о будет
21.02.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу благоустройства Северо-Восточного округа на 2017 год,
которую на оперативном совещании городского правительства представил префект Валерий Виноградов.
Самые большие изменения произойдут на берегах Яузы.
Инициативу обустройства на этой территории масштабного парка выдвинули спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и
депутат Мосгордумы, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко. Просьбу о благоустройстве яузских набережных они получили
от избирателей своих округов в ходе предвыборной кампании. Позже Группа молодых архитекторов представила уникальный
проект реконструкции береговой зоны. Проект «Парк Яуза» победил в конкурсе «Градоустройство» в рамках IV
Международного фестиваля «Зодчество», который прошел в Москве. «Золотой знак» вручили авторскому коллективу —
группе молодых архитекторов из НПО «Вектор» и студентам МГСУ. Победителей тогда поздравил лично председатель
Мосгордумы. Согласно проекту, на 24 километрах береговой линии от МКАД до ВДНХ и Ростокинского акведука будет
организовано единое зелёное пространство для пеших и велосипедных прогулок.
Благоуст роено больше 100 гект аров
Работы по созданию единой парковой зоны в пойме Яузы и её притоков - Чермянки, Лихоборки и Ички – в округе идут уже не
первый год. За прошедшие годы было реконструировано и адаптировано для досуга и отдыха более 100 га территории.
- В 2017 году эта работа приобретёт новый импульс, - отметил Валерий Виноградов. - Творческий коллектив студентов и
выпускников МГСУ разработал проект создания единой рекреационной зоны в пойме Яузы от МКАД и до границ Восточного
административного округа.
По нашему проект у
Проект «Парк Яуза» в прошлом году получил премию «Золотой Знак» на 24-м Международном фестивале «Зодчество-2016».
Главная особенность проекта – он объединяет в единый огромный парк все прибрежные территории Яузы и её притоков.
Вдоль всего водного полотна появится единая дорожка, и по ней можно будет проехать на велосипеде от Московской
кольцевой прямо до ВДНХ.
В парке появятся «точки притяжения» - спортивные, детские площадки, места тихого отдыха, кинотеатры, танцплощадки и
даже музей Яузы. Всё это соединят освещаемые дорожки и беговые маршруты, которые зимой превратятся в лыжные трассы.
При этом в него естественным образом войдут ранее благоустроенные территории. А также – новые крупные инвестиционные
проекты. Так, частью его станет китайский парк у китайского делового центра «Хуамин» и набережная вдоль
Сельскохозяйственной улицы, благоустройством которой займётся частный инвестор.
Задачи определены
В этом году в рамках проекта планируется благоустроить 82 гектара парковых территорий. В первую очередь – это два
знаковых объекта.
Создание на 30,9 га парка «Пойма реки Яуза от Чукотского проезда до Игарского проезда» станет единой зелёной зоной для
двух районов – Бабушкинского и Свиблова.
А в Ростокине на площади 5,7 га появится районный «Парк спорта Яуза». Здесь не только реконструируют старые хоккейную
коробку, футбольное поле, площадки для занятий спортивной гимнастикой и волейболом, детские площадки, но и создадут
систему дорожек и зону отдыха у воды.
Кроме этого, в рамках городской программы развития территории малых рек городской департамент капитального ремонта
выполнит благоустройство трех парков в пойме Яузы: «Сад Будущего» у станции метро «Ботанический сад», сквер у
Лазоревого проезда и парковую зону у Ростокинского акведука - общей площадью 41,4 гектара.
Планируется, что эти работы начнутся 15 апреля и завершатся до конца августа.
Евгений БАКИН (Звездный бульвар №6(516) февраль 2017 года)
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