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Зелёная зона Акуловского водоканала 
любима королёвцами как традиционное 
место активного отдыха и неспешных 
прогулок. Однажды появилась и посте-
пенно начала материализоваться идея 
облагораживания этой территории. 
В 2019 году были начаты работы по 
установке осветительной инфраструкту-
ры, а в сентябре 2020 года королёвцам 
на День города презентовали современ-
ные вело- и пешеходные дорожки со 
скамейками, урнами, фонарями. Назна-
чение у пространства осталось прежнее, 
а возможностей для отдыха и комфорта 
стало больше. Мы узнали подробности 
преобразования этого городского про-
странства у Павла Котова, заместите-
ля Главы администрации, курирующего 
этот проект. 

– На какой стадии находится проект?
– Проект не до конца завершён, так как 

в него входит сквер Героев курсантов, а 
там благоустройство ещё продолжается. 
После завершения работ в сквере будет 
высажен барбарис для формирования жи-
вой изгороди. Полным ходом идут работы 
и около пруда, сооружаются велодорожки 
и настил около воды. Всё должно быть го-
тово до холодов. В этом году по плану нуж-
но было выполнить основной объём работ 
по обустройству Акуловского водоканала, 
что оказалось непростой задачей, посколь-
ку вынужденные каникулы из-за пандемии 
повлияли на сроки начала работ. Без пере-
рывов работали коммунальные предприя-
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тия, обеспечивающие жизнедеятельность го-
рода, а новое строительство не начиналось. 
Для точности контроля, который был необхо-
дим для исполнения сроков, проект был раз-
бит на пять участков. От улицы Чайковского 
до Мемориала Славы, от Пионерской ули-
цы до улицы Циолковского, от Циолковского 
до железной дороги, от железной дороги до 
Болшевского шоссе вдоль Комитетского лес и 
сквер Героев курсантов с прудом. 

– Вносились ли изменения в проект в 
процессе работ?

– Да, по ходу работ в проект были вне-
сены изменения. В июне Глава города Алек-
сандр Ходырев после обхода территории 
принял решение соединить велодорожкой 
улицу Октябрьскую от стадиона «Вымпел» 
со сквером Победы, чтобы была возмож-
ность без препятствий двигаться на вело-
сипеде до улицы Циолковского. Это логич-
но, тогда человек может по велодорожке 
от ЦДК им. М.И. Калинина через сквер По-
корителей космоса по Октябрьской ули-
це доехать до улицы Циолковского без за-
труднений, пересечь её и продолжить путь 
дальше в мкр Юбилейный. 

Ранее жители выступали с идеей уста-
новки светофора в месте пересечения 
улицы Циолковского с водоканалом, так 
как для перехода через проезжую часть 
нужно было идти до следующего пере-

крёстка. Многих это не устраивало, самые 
нетерпеливые бежали через дорогу, слу-
чались аварии. Когда появилась идея объ-
единения разных участков веломаршрута, 
вопрос более удобного пересечения ули-
цы Циолковского стал очень актуален. По-
сле совещаний со специалистами по орга-
низации дорожного движения было при-
нято решение о новом светофоре, и го-
род нашёл средства на светофорный ком-
плекс. Теперь через улицу Циолковского 
по светофору путь продолжается до Ярос-
лавской железной дороги. Вдоль маршру-
та будет работать пункт проката велосипе-
дов и велопарковка. 

– Наш Акуловский водоканал, или про-
сто канал, как его привыкли называть жи-
тели, теперь стал современной прогулоч-
ной зоной. Применялись ли какие-то новые 
решения в работе?

– Да, были применены новые, иннова-
ционные для нашего города, элементы. На 
новом светофоре это световая стоп-линия 
для пешеходов, дополнительный световой 
сегмент для велосипедистов, световая ра-
дуга для водителей, дублирующая знаки 
светофора. На дорожках нанесены знаки 
для велосипедистов. И жители уже оценили 
эти новшества, их удобство. 

Перед железной дорогой установлены 
информационные таблички – о зоне Аку-

ловского водоканала, напоминающие о 
необходимости быть внимательными при 
пересечении путей. Преодолев наземный 
железнодорожный переход, наш велоси-
педист, человек на самокате, скейтборде 
или любитель пеших прогулок оказывается 
уже в Юбилейном. От Болшевского шоссе в 
продолжение маршрута обустроен мостик, 
покрытый настилом из лиственницы – эко-
логично, натурально, его легко ремонтиро-
вать. Везде скамейки, урны, освещение и 
видеонаблюдение.

Акуловский водоканал обладает осо-
бым статусом, это зона санитарной охра-
ны. Здесь возможно только минимальное 
вмешательство и самое бережное благо-
устройство, никаких построек и автодорог. 
Мы старались сделать эту рекреационную 
зону такой, чтобы людям хотелось сюда 
возвращаться, чтобы они гордились этим 
местом и заботились о нём. 

На территории водоканала в сентя-
бре прошёл субботник и высадка новых 
деревьев и кустарников. В рамках акции 
«Наш лес» высажено более тысячи сажен-
цев. Жители принимали активное участие 
в мероприятиях, значит, преображение 
этой городской территории – правильное 
решение!
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