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Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел парк «Сокольники», где были обновлены
ист орические памят ники - Входная группа и Симфоническая эст рада.
Количество парков в столице выросло более, чем в два раза, на сегодняшний день в городе 400
благоустроенных парковых территорий. Как и многие другие, парк «Сокольники» претерпел
серьезные изменения. Здесь работы по благоустройству были начаты еще четыре года назад - 2011
г. и включало следующие этапы: освобождение территории от неза-конных построек, очистка парка
от мусора и аварийных объектов, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан и
открытие спортивных и экстрим-площадок.
" Реконструкция парка началась с того. что сначала убрали всю незаконную торговлю и вывезли
тысячи тонн мусора. На следующем этапе благоустроили дорожно-тропиночную сеть, создали новые
спортивные, детские площадки, а затем восстановили исторические сооружения», - рассказал Мэр
Москвы Сергей Собянин.
После благоустройства парка входная группа «Сокольников» вновь обрела внешний вид 1930-1950 гг.
В парке появились колоннады высотой в 8,5 м с лепниной, характерной для сталинского ампира.
Кроме того, по старым эскизам обновлена Ц ентральная клумба. По бокам от нее расположились два
новых фонтана, струи которых достигают двух метров. В парке снова заработает Симфоническая
эстрада, выполненная в стиле арт-деко в черно-белых цветах.
По словам Сергея Собянина, работы по благоустройству парка " Сокольники" были начаты в числе
первых – в 2011 году – и продолжаются все эти годы. В частности, недавно был возвращен
исторический облик Главного входа, открылся летний кинотеатр, отремонтирована Симфоническая
эстрада. Число посетителей парка за последние годы выросло в 6 раз – до 10 миллионов человек в
год. Кроме того, в ансамбле Главного входа был размещен вновь созданный музей истории
" Сокольников" , где выставлены архивные фотографии и другие экспонаты, посвященные культуре
отдыха в Москве XIX-XX вв. Активное участие в создании коллекции музея принимают москвичи,
делясь своими личными архивами. В дальнейшем музей разместится в " Краснодарском домике" парка.
При реставрации Главной клумбы архитекторы отталкивались от эскизов и фотографий 1950-х годов.
Для воссоздания рисунка клумбы использовался ассортимент растений, применявшихся в парковом
озеленении того времени, в т.ч. канна индийская, агава американская, пальма, колеус Velvet Red,
гипоэстес, альтернантера прелестная и другие. Были также отремонтированы фонтаны,
расположенные по бокам цветника.
Симфоническая эстрада является еще одним знаковым объектом парка – открылась летом 1942, на
этой сцене когда-то выступали выдающиеся представители отечественной культуры (Лидия
Русланова, Михаил Гаркави и др.).
Мэр Москвы рассказал, что в столице идет планомерная работа по возвращению исторического
облика знаковым объектам. " Сейчас 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 70летию Победы, который мы закладывали 9 мая - сегодня он уже открыт», - отметил Сергей Собянин.
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