Собянин: Главному входу в парк "Сокольники" возвращен ист орический
облик
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Москвичи и гости столицы, которые придут в эти дни на празднование 868-летия Москвы в парк «Сокольники», смогут по
достоинству оценить новый облик Входной группы, Симфонической эстрады и других памятников. А сегодня Мэр Москвы Сергей
Собянин ознакомился с результатами проведенных в историческом парке реставрационных работ.
«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. Когда начиналась реконструкция в Сокольниках, мы сначала убрали всю
незаконную торговлю, вывезли тысячи тонн мусора. На следующем этапе благоустроили дорожно-тропиночную сеть, создали новые
спортивные, детские площадки, затем восстановили исторические сооружения», сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Один за другим открывались к Дню города после завершения комплексного благоустройства многие знаковые для москвичей места. При
этом проекты, реализованные в центре столицы, не только позволили им обрести свойства комфортного и гармоничного современного
городского пространства, но и выполнили задачу максимального сохранения исторического облика улиц, зданий и площадей.
Так, главный вход в парк "Сокольники" был сдан после реставрации и реконструкции в том виде, в котором знали его москвичи в 30-50-х
годах прошлого века. Однако внушительная 8-метровая колоннада стала еще и функциональной. В историческом ансамбле открылся музей
истории "Сокольников", в экспозиции которого можно увидеть архивные фотографии и другие экспонаты, посвященные культуре отдыха
москвичей в XIX-XX вв. Причем многими экспонатами с музеем поделились из собственных архивов старожилы Москвы. В дальнейшем музей
переместится в "Краснодарский домик" парка.
Архитекторы и реставраторы старались придерживаться исторической правды даже в деталях. Например, для воссоздания рисунка клумбы
использовался ассортимент растений, который использовали

в парковом озеленении в период ее создания. Также отремонтированы

фонтаны, расположенные по бокам цветника.
Кроме ансамбля Входной группы, второе рождение обрели очень популярная в прошлом Симфоническая эстрада; Золотой пруд; Большой
розарий; шахматно-шашечный клуб; летний кинотеатр, которые также осмотрел Мэр Москвы Сергей Собянин.
На сегодняшний день "Сокольники" предлагают 72 вида летних и 56 видов зимних видов отдыха, развлечений и спортивных занятий. В
результате планомерных работ по благоустройству территории парка и расширению числа услуг по организации отдыха резко возросло число
его посетителей – с 1,5 млн в 2010 году, до 10 млн. в год.
Кстати, сегодня был открыт новый народный парк «Диета» в Академическом районе. Конечно, по масштабам его трудно сравнить с
«Сокольниками», то создатели уверены, что уютная «Диета» тоже станет популярным и любимым местом отдыха для горожан.
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