Парк вмест о пуст ыря — т енденция времени
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За последние годы в столице появился 161 народный парк. Не в центре, все больше по
окраинам, в густонаселенных районах. Небольшие парки. Но местные жители их обожают и
отдыхать предпочитают именно здесь. В общем, все получилось в точности так, как
предполагала команда Сергея Собянина, начиная проект «Народный парк».
Маленькие, уютные народные парки дороги москвичам, во-первых, потому что очень нужны — не
каждый поедет из отдалённого от центра города района в Сокольники или Ц ПКиО имени Горького, а
отдыхать под сенью деревьев хочется всем. Во-вторых, людям свойственно ценить дело рук своих, а в
создании народных парков местные жители принимают самое непосредственное участие.
Пять лет назад, когда Сергей Собянин только стал Мэром Москвы, он сразу подчеркнул, что
благоустройство города, комфортная городская среда имеют особое значение. Началось энергичное
обустройство дворов, реконструкция парков-гигантов. «Во время реализации этой программы от
горожан поступали предложения заниматься не только крупными общегородскими парками, но и
парками по месту жительства, в шаговой доступности. Таких парков в городе было явно
недостаточно, — вспоминает Сергей Собянин. — За три года на месте пустырей, строительных
площадок, да и просто свалок мусора создан 161 народный парк, где учтены интересы самых
различных групп населения разных физических возможностей, разных возрастов, разных
предпочтений — от детских и спортивных площадок до тихих уголков и озеленения этих территорий.
В целом в шаговой доступности парки получили 1,2 млн москвичей».
В 2013 году появились 50 первых парков, потом еще столько же, и еще. Взятый темп —
ориентировочно полсотни парков каждый год. Хотя конкретной разнарядки нет, количество
диктуется необходимостью. Пока будет у города потребность в этих парках, они будут появляться.
Сейчас потребность есть. Например, в Западном административном округе за последние три года
появились 15 народных парков — ими обзавелись районы Дорогомилово, Ново-Переделкино,
Можайский, Крылатское, Фили-Давыдково, Внуково, Солнцево, Кунцево, Проспект Вернадского,
Очаково-Матвеевское. Такие парки, как «Ц ентральный» во Внуково, «Буратино» в Ново-Переделкино
постоянно фигурируют в соцсетях. А еще — сквер «Молодежный» в Солнцево, сквер «Бородино» в
Можайском... Люди хвастаются своими «зелеными островками», публикуют фото: как было — что
стало. Во всех народных парках — аккуратные дорожки, клумбы с цветами, детские площадки,
красивые лавочки. Это стандарт. Но, помимо того, у каждого парка есть своя изюминка: храм, пруд,
памятник или даже несколько памятников на территории.
— Народные парки — это парки шаговой доступности, иногда совсем маленькие, иногда, в общем,
приличные, — рассказывает Сергей Собянин. — Они создаются по предложениям самих москвичей.
Люди видят, что это пустырь или особо охраняемая природная территория, но на самом деле там
ничего не происходит, кроме выгула собак и, может быть, мусорной свалки какой-то. Мы его
обустраиваем. Это огромная работа, причем половина делается за счет инвесторов, тех бизнесменов,
которые живут, работают в этом районе и хотят создать себе хорошее имя.
Оценить объем работ помогут цифры. Итак, общая площадь 161 народного парка, созданного за
минувшие три года в административных округах Москвы, — 329,6 га. В парках открыто 130 детских
площадок и 94 спортивные, установлено 8 тыс. скамеек, урн, велопарковок и других архитектурных
форм, обустроено 24,6 тыс. кв. м новых цветников и 126 площадок для любителей тихого отдыха,
проложено более 297,4 тыс. кв. м дорожек, появилось 8 фонтанов и 2,9 тыс. фонарей. Кроме того,
высажено 3,3 тыс. деревьев и 72,1 тыс. кустарников.
Что касается зеленых насаждений, непосредственное участие в их выборе принимали сами жители.
На платформе электронных референдумов «Активный гражданин» по этому поводу проводились
районные голосования. Люди высказывали предпочтения, выбирали, а потом сами же, по мере
возможностей, помогали службам благоустройства высаживать привезенные кусты и деревья.
Кстати, весь последний год в «Активном гражданине» проводятся референдумы относительно новых
мест для создания народных парков. Люди указывают конкретные адреса — и добиваются их
благоустройства, вносят предложения, инициируют голосования. Гражданам хочется красоты рядом
с домом, что понятно.
Пустыри и свалки в столице пока не перевелись, да и заброшенные скверы тоже, так что количество
народных парков явно будет увеличиваться. Процесс продолжается.
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