Сергей Собянин заложил парк 70-лет ия Победы
07.05.2015

Сергей Собянин сегодня прибыл в ЮЗАО Москвы – здесь в торжественной и возвышенной обстановке
был заложен камень под строительство Парка имени 70-летия Победы.
- Получил письмо от вас, - обратился мэр Сергей Собянин к принимавшим участие в закладке камня
ветеранам, членам окружного совета ветеранов. – Вы просили благоустроить эту заброшенную
территорию. И, причем, не только благоустроить, но и отдать дань уважения героям войны –
заложить здесь парк, посвященный 70-летию Победы. Так что в этом году адаптируем проект,
согласуем с вами и сделаем хороший парк.
Будущий парк разместится на площади более чем 7 гектар в районе Новые Черемушки, недалеко
совсем от Севастопольского проспекта. Ограничивать его будут Болотниковская улица (север),
проектируемый проезд № 6083 (западная сторона), с юго-востока – проектируемый проезд № 3843.
Также совсем вплотную к будущему парку примыкает территория, на которой будет возводиться
храм.
В парке будут обустроены дорожно-тропиночная сеть и велодорожки, расположатся площадки –
спортивная и для игр детишек, будет стоять дендрарий, а также для людей, уставших от
мегаполиса, -будет устроена площадка тихого отдыха «Амфитеатр» (думается, что она будет
пользоваться большим вниманием). Ожидается, что этот парк, конечно, после окончания всех работ,
будет использоваться как место для прогулок и рекреации жителей района (а то и округа). Стоит
отметить, что напротив располагается парк имени гв. полковника Ерастова – будущий парк и парк
уже существующий разделяются только Болотниковской улицей. Такое расположение создает
возможность в будущем организовать здесь единую зеленую зону.
Однако, конечно, каким будет парк решать в конечном счете будут ветераны.
- В нынешнем году начнутся подготовительные работы, но прежде мы обязательно обсудим проект
будущего парка с ветеранами и местными жителями, чтобы учесть все их пожелания, - подчеркнул
Сергей Собянин. – Инициатива увековечить в парке 70-летний юбилей славной и великой Победы –
прекрасна. Вообще хотелось бы отметить, что за последние четыре в Москве было создано семь
памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Вот, вчера был открыт памятник
полководцу Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, маршалу Константину
Константиновичу Рокоссовскому. Работа проделана немалая, но мы будем ее продолжать.
После завершения торжеств Сергей Собянин плечом к плечу с ветеранами посадил первые деревья –
ими стали рябины, тонкие и бесконечно красивые деревца. После мэр Москвы отведал солдатской
каши.
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