Мост, каток и клуб по интересам
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На прошлой неделе в Москве прошли третьи публичные слушания по программе
реновации. На них обсуждались проекты планировок кварталов, которые построят в
районах: Алтуфьевский, Бабушкинский, Покровское-Стрешнево и Люблино.
МОСЛЕНТА рассказывает, какие предложения выдвинули авторы проектов и как
прокомментировал их главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Комментируя проекты, Сергей Кузнецов особо отметил три уникальных объекта, каждый из
которых станет центром притяжения и рекреационной зоной для местных жителей.
По просьбе жителей Бабушкинского района появится современный
физкультурно-оздоровительный центр на 200 посещений в смену. В нем предусмотрен каток с
искусственным льдом, на котором смогут тренироваться будущие хоккеисты. И, может быть,
именно здесь вырастут будущие чемпионы России.
Пруд Марс — одна из достопримечательностей Алтуфьева, поэтому проектировщики создали
комфортную зону отдыха вокруг него. Это позволило сделать район более красивым и
приятным.
В Люблино появится большой спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами,
помещениями для досуга и творчества. Его площадь составит около 12 тысяч квадратных
метров. Жители долго ждали, когда в районе появятся досуговые объекты, и теперь стало
понятно, каким будет новый центр притяжения. Проектировщики постарались учесть все
функции, на которые есть спрос, и теперь посещать спорткомплекс смогут люди разных
возрастов и физических возможностей.
Одна из важных составляющих современного города — забота не только о пешеходах, но и о
велосипедистах. В Покровском-Стрешневе мы заложили новую велодорожку длиной 500
метров, она пройдет от метро «Тушинская» до набережной реки Сходни».
Кроме уникальных рекреационных центров и маршрутов, запланированных для каждого
района, проекты объединяет новый подход к организации пространства, а также появление
более удобных, чем сегодня, связей между объектами. Строительство здесь будет
осуществляться согласно концепции «двор без машин». Входы в подъезды будут находиться и
со стороны двора, и со стороны улицы, чтобы жителям не приходилось обходить здания при
подъезде к ним. Быстрее можно будет добраться до магазинов, кафе и аптек — они откроются

на первых этажах.
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