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Парк «Березовая роща» — уютная и благоустроенная зеленая зона, одно из любимых мест
отдыха жителей района. Это подтвердил и рейтинг информационного агентства «Москва»,
куда парк вошел как одно из самых тихих мест в столице.
Тихий зеленый уголок для вечерних прогулок
Находится парк между улицей Куусинена и проездом Березовой рощи. Добраться до него можно
пешком от станции метро «Полежаевская».
Парк небольшой, по сравнению с другими зелеными зонами, — всего около 40 гектаров, — но зато
уютный. Гулять среди тенистых аллей, особенно вечерами, очень приятно. Здесь свежо и тихо, даже
слышно пение соловьев.
По названию можно предположить, что в местной флоре доминируют главные деревья русских
сказок — березы, но на деле не совсем так. Впервые название «Березовая роща» зафиксировано
в изданной в 1980 году энциклопедии «Москва». Оно закрепилось, несмотря на то, что березы
отнюдь не преобладают в посадках. Гораздо чаще здесь встречаются ясень, клен и липа, есть сосны,
тополя и другие деревья.
Белки — частые обитатели парка
Одной из главных особенностей парка можно назвать белок — практически ручных. Кажется, что
их здесь больше, чем где бы то ни было. Даже во время короткой прогулки вы наверняка встретите
на пути этого маленького зверька.
Наталья Ильинична Есипова живет на улице Куусинена уже более 30 лет. Сейчас она вышла
на пенсию и часто гуляет здесь с подругами, а по выходным — с внуком. Она рассказала, что белок
в парке очень любят. Специально для них оборудовано много кормушек: домики на земле и в ветвях
деревьев.
— Шустрые зверьки то и дело скачут по зеленой травке, а порой перебегают тропинки даже
парочками. Столько белок, наверное, нет ни в одном другом парке нашей столицы, — говорит
Наталья Ильинична.
Спорт на любой вкус
В «Березовой роще» две больших продольных аллеи и одна поперечная. Между ними ряд
благоустроенных троп и обычных тропинок. Кроме того, в парке проложена специальная дорожка
для бега, на которой и утром, и вечером полно бегунов. Здесь можно увидеть целые спортивные
семейства!
Спортплощадки парка по вечерам тоже оживают, молодежь играет в баскетбол или в волейбол.
Старшее поколение занимает места за шахматными столами и столами для настольного тенниса.
А самые маленькие жители района радуются новеньким замкам на детских площадках.
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