Собянин: Завершена рест аврация ключевых ист орических памят ников
парка «Сокольники»
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Главному входу в парк «Сокольники» и Симфонической эстраде вернули исторический облик. Сергей
Собянин, осмотревший обновленные сооружения, рассказал, что благоустройство «Сокольников»
ведет отсчет с 2011 года, и именно с этого парка начались работы по приведению в порядок всех
парков Москвы, созданию новых зеленых зон в столице.
На тот момент «Сокольники», занимающие большую - свыше 500 га - территорию, по большей части
лесистую, имели вид порядком запущенный. Потребовалась сначала, по словам Сергея Собянина,
тщательная расчистка, вывоз скопившегося мусора. Кроме того, убрали из парка всю
несанкционированную торговлю - там, как и во многих других местах Москвы, стояли тогда
непрезентабельные торговые прилавки прямо на улице.
Лишь затем пришло время собственно благоустройству: обновлению дорожно-тропиночной сети,
созданию детских и спортивных площадок, восстановлению исторических сооружений.
Сейчас главный вход приобрел тот вид, который он имел в 1930 - 1950-х годах. Снова высятся
восьмиметровые колонны с лепниной, снова гостей встречает центральная клумба с фонтанами,
воссозданная по старым эскизам. В самом сооружении главного входа расположен музей парка.
Совсем скоро снова заработает Симфоническая эстрада, выполненная в стиле арт-деко. В
«Сокольниках» много объектов, которые полюбились москвичам: каток с искусственным льдом; самая
длинная в Москве 200-метровая горка для катания на тюбингах; пляжная зона «The БаSSейн»; малый
и большой розарии, народная обсерватория и сад астрономов, веранда для танцев и эстрада
«Ротонда», парк аттракционов, детский «инно-парк» (центр научных открытий), всепогодный скейтпарк, панда-парк, орнитарий, теннисные корты - это далеко не полный список.
Сергей Собянин, осматривая парк - старый и в то же время новый, современный, - сказал:
- 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
еще прибавилось 50 народных парков, в том числе сегодня открыт парк, посвященный 70-летию
Победы, который мы закладывали 9 мая.
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