Олимпийский парк будет приспособлен для занят ий спорт ом круглый год Собянин
14.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 14 августа 2015 г. ход работ по комплексному благоустройству парка
Олимпийской деревни, основные работы по которому планируется завершить в конце октября. По словам Сергея
Собянина Олимпийский парк преобразуется из места хорошего отдыха и прогулок в один из филиалов парка
культуры и отдыха «Фили».
После завершения комплексного благоустройства в парке Олимпийской деревни начнут работать секции,
проходить праздники и фестивали, появится прокат оборудования и всё необходимое для полноценного отдыха.
Олимпийский парк, который раньше был просто сквером, станет тематическим и будет выполнять познавательную
функцию, его посвятят «Олимпиаде-80». Для этого в навигации и оформлении территории парка будет
присутствовать олимпийская символика, а на информационных щитах рядом с входом расскажут историю создания
парка и памятных спортивных игр.
Сергей Собян отмечает, что, хотя окончание работ будет в октябре, тем не менее уже сейчас образуется
дополнительный объем работ и новый будущий проект. Новое видение возникло с учетом поступивших
предложений от жителей города на портале «Активный гражданин».
Мэр пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о своем участии в голосовании на портале
«Активный гражданин» и о том, что на их взгляд должно еще появиться в парке.
«Очень трудно было учесть все пожелания. Потому что голосовали и за спортивные, и за детские площадки, за
места отдыха, все вместе. Получился такой комплексный проект для всех», - пояснил С.Собянин.
«Благоустройство парка Олимпийской деревни является крупнейшим проектом обустройства зеленой территории,
который мы выполняем в 2015 году. Это – продолжение той работы, которую город уже проделал в Парке Горького,
Сокольниках и других парках культуры и отдыха", - пояснил Сергей Собянин.
Со времени создания, а это более 30 лет, парк ни разу не ремонтировали, существовавшие в нем дорожки и
тропинки частично разрушились, а территория пришла в запустение.
«Я думаю, будет новая жизнь у этого парка. В целом в городе мы сделали около 400 новых парковых территорий,
что в три раза больше, чем было в Москве до этого, и это территории, которые на порядок лучше благоустроены,
оснащены спортивными, детскими площадками, велодорожками, прогулочными зонами, освещением», - добавил
мэр.
К ноябрю москвичи получат благоустроенную по стандартам комфортного городского отдыха зеленую зону
размером в 53,66 га, на которой начнут функционировать 11 спортивных площадок различных направлений, среди
них 5 зон воркаута, беговой клуб и веревочный городок.
Согласно проекту, будет построен многофункциональный спортивный павильон круглогодичного использования.
Для любителей велосипедных прогулок, а также для любителей роликов и самокатов, оборудуют отдельную
дорожку длиной 4 км. Для любителей лыжного спорта и отдыха зимой появится лыжная трасса, а для бега –
специальный маршрут длиной 2,7 км.
Планируется, что в парке будут проходить масштабные городские праздники с использованием плавучей сцены на
прудах и трёх амфитеатров. Специально для детей в парке устроят шесть детских площадок с современным
игровым оборудованием, а также большой игровой городок площадью 3,5 тыс. кв. м.
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