Собянин заложил первый камень парка 70-лет ия Победы
07.05.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал сегодня в Юго-Западном округе Москвы, где стал участником
церемонии закладки первого камня в парке, который построят здесь в память о 70-летии Победы в
Великой Отечественной войне, а также посадил рябину на одной из аллей.
«Получил от вас письмо, вы просили здесь благоустроить эту заброшенную территорию. Вот решили
сделать не просто парк, а парк, посвященный 70-летию Победы. Так что в этом году адаптируем
проект, согласуем с вами и сделаем хороший парк», - подчеркнул Сергей Собянин во время беседы с
ветеранами.
Парк, посвященный 70-летию Победы, будет создан около Севастопольского проспекта и ограничен
ул. Болотниковская, проектируемыми проездами № 6083 и 3843. Общая площадь территории парка
составит 7,5 га. В парке проведут комплекс работ по благоустройству, в том числе создадут
дорожно-тропиночную сеть, спортивные и детские площадки, дендрарий и велодорожки.
Отметим, что напротив парка уже имеется парк им. полковника Ерастова. Планируется, что в
будущем эти парки будут представлять собой единую зеленую зону и использоваться для отдыха и
прогулок жителями близлежащих домов и кварталов. Также рядом с парком им. 70-летия находится
территория, на которой в скором времени построят храм.
Сергей Собянин напомнил, что в Москве продолжаются работы по увековечиванию памяти героев
войны, в частности за последние 4 года в столице открыто 7 новых памятников в память о героях
1941-1945 гг.:
· Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю;
· Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому;
· поэту-фронтовику Александру Твардовскому;
· поэту-фронтовику Сергею Михалкову;
· ополченцам Замоскворечья;
· Герою Советского Союза лётчику Михаилу Водопьянову;
· ополченцам Московского финансового университета, ушедшим защищать Родину.
Помимо этого, в Москве установлены 24 мемориальные доски в период с 2011 по 2015 г., включая
Героев Советского Союза:
· разведчиков В.В. Карпову и Н.В. Трояну;

· лётчиков Г.Ф. Сивкову, В.И. Попкову и Е.В.Рябовой;
· военачальников И.М. Третьяку, К.С. Москаленко, А.Г. Кравченко, А.Н. Ефимову и С.Ф. Ахромееву.
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