На Ходынском поле в Москве появит ся благоуст роенный парк
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Вблизи ст роящейся ст анции мет ро Москвы «ЦСКА» на Ходынском поле появит ся
благоуст роенный парк. Промежут очные ит оги ст роит ельных работ на ст анции Т рет ьего
пересадочного конт ура осмот рел мэр Москвы Сергей Собянин.
— Станция «Ц СКА» даст шаговую доступность для жителей близлежащих микрорайонов, разгрузит
близлежащие станции метро, улучшит в целом транспортное обеспеченность жителей, — уведомил
Собянин.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время строительная готовность станции «Ц СКА» превысила
90%. Территория станции также будет благоустроена — ведется прокладка пешеходных дорожек,
высадка деревьев и кустарников. Вблизи станции появится парк отдыха для жителей и гостей
Москвы с детскими и спортивными площадками, велодорожками и фонтаном.
Проект комплексной реновации и застройки территории Ходынского поля предусматривает создание
на месте бывшего Ц ентрального аэродрома им. М. В. Фрунзе комфортного городского района жилой
и общественной застройки. В рамках проекта на Ходынском поле были возведены крупные жилые
комплексы, крупнейший в Европе торгово-развлекательный центр «Авиапарк», средняя школа
на 700 мест, два детских сада на 250 мест каждый. Планируется строительство Государственного
центра современного искусства.
Новый городской парк площадью 24,7 га займет южную часть Ходынского поля между Ходынским
бульваром и бывшей взлетно-посадочной полосой. При разработке концепции парка на Ходынском
поле были максимально учтены пожелания местных жителей, включая:
— создание искусственного водоема;
— увеличение количества зеленых насаждений, а также высадка деревьев благородных пород;
— изменение конфигурации беговых дорожек для людей с разной физической подготовкой
(некоторые маршруты были усложнены и спроектированы как многоуровневые);
— устройство площадки для выгула собак.
В непосредственной близости от Ходынского поля находится станция «Зорге» МЦ К. В настоящее
время ведутся работы по созданию удобного пешеходного прохода от станции МЦ К до стадиона
и станции метро «Ц СКА». Пешеходный проход будет обустроен в створе Проектируемого проезда
№ 1545. На новом пешеходном маршруте будут уложены тротуарная плитка и бордюрный камень,
устроено уличное освещение, установлены ограждения. Также предусмотрены работы по замене
бордюрного камня и укладке плиточного покрытия на улицах 3-я Песчаная и Зорге.
Станция метро «Ц СКА» будет открыта на Ходынском поле в составе первого участка Третьего
пересадочного контура метро «Деловой центр» — «Петровский парк». Станция будет иметь два
вестибюля, которые оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров и эскалаторами. Станция

будет оформлена в «армейских» цветах — красном и синем. Своды украсят картины, посвященные
различным видам спорта. На платформе планируется установить бронзовые скульптуры лыжника,
баскетболиста, хоккеиста и футболиста высотой примерно 5 м, созданные студией военных
художников имени М. Б. Грекова. На постаментах скульптур будет выбит герб спортивного клуба
«Ц СКА».
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