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Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел парк культ уры и от дыха «Сокольники», где в
процессе благоуст ройст ва были обновлены ист орические памят ники - Входная группа и
Симфоническая эст рада. Главный вход в парк «Сокольники» восст ановлен в виде хорошо
знакомой москвичам в 30-50-х годах прошлого ст олет ия 8-мет ровой колоннады.

Новый московский стандарт городского парка включает благоустроенное зеленое пространство,
удобные тропинки, лавочки, хорошее освещение, качественные детские и спортивные площадки, где
это возможно – велодорожки, а также регулярное проведение различных культурных и спортивных
мероприятий. В парках культуры и отдыха создаются уникальные объекты отдыха - летние бассейны,
скейт-парки и т.д., а зимой многие парки используются для создания катков с искусственным льдом.
Парк «Сокольники», открытый в мае 1931 года, городские власти начали благоустраивать еще в 2011
году. Сперва территорию парка освободили от незаконных построек и мусора, затем приспособили ее
для маломобильных групп населения. Следующими этапами стало открытие спортивных и экстримплощадок, благоустройство отдаленных территорий парка и ремонт исторических объектов парка, а
также развитие водоемов. Так что теперь парк «Сокольники» может предложить своим взрослым и
маленьким посетителям 72 вида летних и 56 видов зимних услуг отдыха, развлечений и занятий
спортом. А в этом году в «Сокольниках» завершилась реставрация ряда ключевых исторических
объектов парка, таких как Главный вход с созданием музея истории парка, Главная клумба и боковые
фонтаны, Симфоническая эстрада, Золотой пруд, Розарий, шахматно-шашечный клуб и летний
кинотеатр «Пионер».
«Парк «Сокольники» претерпел серьезные изменения вместе с другими парками Москвы. Количество
парков выросло более, чем в два раза, и в Москве сегодня - 400 благоустроенных парковых
территорий», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра парка, уточнив, что в столице
сегодня ведется планомерная работа по возвращению исторического облика знаковым объектам. К
примеру, в процессе реставрации Главной клумбы, архитекторы отталкивались от эскизов и
фотографий 1950-х годов, а для воссоздания ее рисунка использовался ассортимент растений,
применявшихся в парковом озеленении того времени. Был возвращен прежний облик и еще одному
знаковому объекту парка – Симфонической эстраде, на которой в свое время выступали такие
выдающиеся представители отечественной культуры, как Лидия Русланова, Михаил Гаркави и
другие. Результатом проделанной работы по комплексному благоустройству стало почти
десятикратное увеличение числа посетителей парка «Сокольники» с 1,5 млн. человек в 2010-м до 10
млн. в 2015 годах.
«В конечном итоге, практически все парки Москвы превратились в благоустроенные, современные
территории. Каждый год мы создаем, улучшаем, реконструируем по 50 новых парков. В этом году
прибавилось еще 50 народных парков, в том числе - сегодня открыт парк, посвященный 70-летию
Победы, который мы закладывали 9 мая», - подытожил Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра
обновленных «Сокольников».
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