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Протокол № 5
Заседания Общественного совета
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»
от 12 ноября 2014 г.
Председатель Совета: Шаршавицкая Т.М. - директор ПКиО «Красная
Пресня»
Ответственный секретарь: Писанец М.В.

Присутствовали: со стороны Администрации парка
1. Шаршавицкая Т.М. - директор ПКиО «Красная Пресня»
С гарцева М.В. - заместитель директора по развитию
3. Писанец М.В. - секретарь
Члены Общественного совета
1. Прудников В.В.
2. Ромаппсевич А.Ю.

З. Краснова М.А.
От жителей Пресненского района
1. Чикова Ю.А.- пенсионерка
2. Любимов Е.Б.

З. Озеров С.Б.
Повестка дня:

1.Концепция дальнейшего развития парка -присоединенная территория
Красногвардейский бульвар.
2.Обсуждение и принятие концепции развития Красногвардейского
бульвара членами ОС и представителями жителей домов,
примыкающих к Красногвардейскому бульвару.

З. Внесение предложений членов Общественного совета по основным
вопросам развития парка (для рассмотрения и вынесения на обсуждение на
следующем заседании ОС).

По первому вопросу

Слушали:
1. Т.М.Шаршавицкая, директор ПКиО «Красная Пресня», рассказала о

концепции развития присоединенной к парку в 2014 году территории
Красногвардейских прудов.

Три пруда в центральной части Москвы, на Красногвардейском бульваре
были устроены по нижнему течению р. Студенец. Площадь Верхнего

Красногвардейского пруда - 0,6 га, Среднего Красногвардейского пруда 1,6 га, Нижнего Красногвардейского пруда - 1,8 га.

Пруды являются частью живописного каскада, сооруженного в пойме
ручья Студенец в начале XVIII века на территории загородной усадьбы
князей Гагариных, отчего долгое время назывались Гагаринскими.

Средняя глубина Красногвардейских прудов составляет 2,2 метра.
Питание происходит за счет грунтовых и поверхностных вод, а также из
водопровода. Берега укреплены железобетонной стенкой.
В настоящий момент, зона Красногвардейских прудов - место отдыха
жителей прилегающих домов. Перспектива развития данной территории
достаточно многообещающая, как для жителей близлежащих домов, так и

для сотрудников бизнес-центров, расположенных в непосредственной
близости (Москва Сити, Трехгорная мануфактура, Центр Международной
1 орговди). Потенциал данной территории не раскрыт.

Задачей проекта является сделать территорию Красногвардейских прудов
более привлекательной для посещения и длительного времяпрепровождения.
Проектным принципом развития данной территории является условное
распределение активности с севера на юг. От минимальной до максимально
активной, шумной.

Так, в самой тихой, северной части парка в зоне Верхнего пруда
предусмотрено создать среду, максимально приближенную по характеру к
тихому лесу. Этот эффект достигается путем дополнительного
экранирующего озеленения вдоль Звенигородского шоссе, отсекающего шум.

Точками притяжения этой зоны являются: детская площадка, шахматный
кл'б, цветники, площадка для занятий йогой, тропы для скандинавской
дьбы. В зимнее время тропы могут использоваться как лыжные маршруты.

В зоне Среднего пруда происходит повышение активности. Она
подчеркивается дополнительным декоративньпи озеленением. В данной зоне
планируются музыкальная и театральная площадки, киоски с напитками и
мороженым, танцплощадка. Возле воды - кафе с террасами, пункт проката
лодок. Также планируется оборудование мест для рыбалки, для проживания
и кормления птиц.

Зона Нижнего пруда максимально активная/шумная зона. Здесь
планируется оборудовать спортивные площадки, прокат катамаранов, зону
«пляжа», такие активности как катание на тарзанках через пруд, водный
зорбинг. Также - кафе и киоски.

Такое распределение функций позволит всем группам посетителей найти
наиболее комфортную среду для приятного времяпрепровождения.

В 2014 году в зоне Верхнего пруда уже установлена площадка Воркаут,
которая будет дополнена установкой силовых тренажеров. Далее в планах оборудование волейбольной площадки, организация велодорожек.

Также, в 2014 году модернизирована детская игровая площадка
установкой детского игрового комплекса.
2. Слушали предложения по основным вопросам концепции развития
присоединенной территории Красногвардейских прудов.
А.Ю.Ромяттгкевич: Проект хороший, но в каком состоянии находятся

Е: расногвардейские пруды?
Т.М.Шаршавицкая: Содержание прудов находится в ведении
«Мосводоканала».
А.Ю.Ромашкевич: Просьба к администрации парка - организовать посты
охраны на территории прудов.
Т.М.Шаршавицкая: К сожалению, выделен только один пост охраны.
В.В.Прудников: можно организовать кружок моделирования.
Ю.А.Чикова:

- на территории Красногвардейского бульвара организовать площадку
для выгула собак с ограждением;
- в летнее время организовать лодочную станцию;
- для подростков - какие-либо кружки (шахматы, шашки, городки,
волейбольную площадку и пр.);
- для людей среднего возраста - комнаты по интересам.

З. Решили: предварительную концепцию развития Красногвардейского
бульвара в целом одобрить.

Председатель
Ответственный секретарь

Т.М.Шаршавицкая

М.В.Писанец

