План развит ия бывшего Т ушинского аэродрома поддержало более 220 т ыс
москвичей
16.07.2015
Заброшенная территория бывшего Тушинского аэродрома Москвы превратится в большой парк со
спортивными и жилыми объектами. Сегодня вечером пройдут публичные слушания по проекту
аэродрома «Тушино» по адресу ул. Вишнёвая д.7.
В проекте комплексного развития и благоустройства территории, разработанном властями Москвы,
предусмотрен спортивный микрорайон с ледовым дворцом, центры художественной гимнастики,
водного и автомобильного спорта, а также жилье, объекты социальной инфраструктуры и парк
площадью 30 га.
Напомним, что общая площадь территории – более 200 га.
Добираться до нового комплекса москвичи смогут на метро и общественном транспорте – рядом с
Тушино построена станция метро «Спартак», действует станция «Тушино» московской железной
дороги. Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел с автобусной станцией и
многоуровневым паркингом.
Проект ещё будет дорабатываться – по итогам публичных слушаний и голосования на портале
«Активный гражданин».
Ц елый месяц на портале шло голосование - жители Москвы рассматривали проект, делали свои
замечания, голосовали «за» и «против».
В целом проект в существующем виде поддержали 82 процента из 263,7 тыс. участников опроса.
Из них более 7 тыс. поделились своими предложениями по улучшению проекта.
- Больше всего предложений представили мужчины – почти 5 тысяч. Самые популярные из них –
увеличить парковую зону с деревьями и кустарниками, а также создать на территории музей авиации
или музей бывшего Тушинского аэродрома, - говорится в сообщении пресс-службы «Активного
гражданина».
За то, чтобы оставить на этой территории все как есть, проголосовали 5% участников. Еще 5%
затруднились с ответом, а 8% посчитали, что решение должны принимать специалисты.
Отдельно подвели итоги голосования по Северо-Западному округу Москвы, где располагается
Тушинское поле. Они почти совпали с общегородскими результатами. Так, за проект
благоустройства высказались 82% зарегистрированных в округе участников. В ходе голосования
жители СЗАО прислали около 1,5 тысячи своих предложений по улучшению проекта. В числе
наиболее популярных - создание обширной парковой зоны с прогулочными дорожками и
велотропинками, открытие танцевальной площадки.
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