КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
«Парк Яуза». Инвестиции в развитие прибрежных территорий
Yauza Park. The investment in waterside development

Был проанализирован уровень активности горожан днем и вечером, летом и зимой с целью создания всесезонного парка для всех категорий граждан. Места с высокой концентрацией населения
в ночное время проработаны особо внимательно
для сохранения безопасности и комфорта жителей
города. Проект предусматривает комплексное благоустройство с созданием новых функциональных
сервисов для горожан, развитием транспортной
связанности территорий. Концепция направлена на
сохранение и раскрытие природного и культурного потенциала парка, насыщение его современной
инфраструктурой, формирование единого бренда
и стилистического образа пространства. Все это повысит уровень положительной активности населения, приведет к децентрализации территорий и поможет сохранить и приумножить наше природное
достояние.

Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ, доктор технических наук, профессор, академик РААСН
Editor-in-Chief Valery I. Telichenko,
Academician, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Moscow, Russian Federation
1095

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

В одном из номеров журнала «Вестник МГСУ»
за 2018 г. колонка главного редактора была посвящена идее создания уникального природного объекта «Парк Яуза» площадью более 13 000 га.
Концепция этого проекта основана на идее
создания единого паркового пространства на протяжении русла р. Яуза, протекающей по территории Москвы и Московской области, под названием
«Парк Яуза». По существу, речь идет о создании
линейного парка с устройством пешеходных и велосипедных маршрутов, мест для отдыха, развлечений, занятий спортом, познания природной и исторической среды. Данный проект является хорошим
примером современного подхода к развитию градостроительной деятельности.
В процессе разработки и реализации проекта «Парк Яуза» выявилась еще одна его ключевая
функция. Река может служить не только водным
каналом, но и выполнять функцию привлечения
инвестиций в развитие прибрежных территорий,
повышать экономическую привлекательность прилегающих к реке районов.
Река Яуза всегда считалась важнейшей водной
артерией региона. Сегодня функция рекреационной связи постепенно возвращается к реке. Яуза
берет свое начало в национальном парке Лосиный
остров и, объединяя в своем течении г. Мытищи
и Москву, заканчивает свой путь впадая в Москвуреку недалеко от Кремля. Дублируя вылетные магистрали, пойменная территория Яузы и ее притоков
претендует на звание зеленого проспекта и самой
протяженной рекреационной зоны в Европе. Парковое пространство граничит с территорией ВДНХ,
ботаническим садом, парком Сокольники и национальным парком Лосиный остров. Участок парка,
создаваемый на территории городского округа Мытищи, — это узел, связывающий Московскую область и Москву, что является важным этапом в создании зеленого проспекта.
Развитие прибрежных общественных пространств работает на активизацию города в целом
и развитие инвестиционной привлекательности его
районов. Линейный объект будет распространять
индекс центральности по отдаленным районам,
что повысит уровень экономической привлекательности района и станет своего рода основой для
развития.

