С.Собянин ознакомился с организацией зимнего от дыха москвичей в парке
«Сокольники»
11.01.2012
С.Собянин посетил парк «Сокольники» в Восточном административном округе Москвы. В ходе
осмотра Мэр пообщался с посетителями и побывал на Фестивальной площади парка, где
располагается «Музей льда». По словам С.Собянина, за прошедший год парк сильно изменился. «В
прошлом году парк был практически пустой, темный, все занесено снегом. Сейчас парк живет», —
отметил Мэр, добавив, что посещаемость парка «Сокольники» выше, чем в Ц ПКиО им. Горького. «В
этом году, в зимний период она увеличилась втрое», — подчеркнул С.Собянин. Посетители парка в
свою очередь поблагодарили Мэра за то, что вход в парк сделали бесплатным.
Руководитель Департамента культуры города Москвы С.Капков рассказал С.Собянину о планах по
дальнейшему благоустройству парка. По его словам, в 2012 году будут благоустроены два пруда:
Золотой и Собачий, а в 2013 году — еще два пруда. Также в парке будут восстановлены эстрада,
кинотеатр под открытым небом, две площадки для танцев, теннисные корты, волейбольные
площадки, футбольное поле и бассейн под открытым небом.
С.Собянин отметил, что не все работы по благоустройству можно провести за счет бюджета города,
поэтому необходимо привлекать инвесторов. Мэр также дал поручение сделать в парке
«Сокольники» каток с искусственным льдом по примеру Ц ПКиО им. Горького, отметив, что этой
зимой в связи с аномально теплой погодой катки с естественным покрытием работают плохо.
С.Собянин подчеркнул, что во всех крупных парках Москвы необходимо предусмотреть катки с
искусственным льдом. Как отметил С.Капков, в «Сокольниках» планируется обустроить каток с
искусственным льдом площадью 8 тыс. кв. м.
Парк культуры и отдыха «Сокольники» образован в 1931 году. В настоящее время он занимает
земельный участок площадью 515,7 га. Вся территория парка с 1979 года является объектом
культурного наследия — памятником садово-паркового искусства регионального значения, а часть
земельного участка площадью 229,2 га — особо охраняемой природной территорией регионального
значения. Вход на территорию парка — бесплатный. Посещаемость парка составляет в среднем 3,5–4
млн человек в год. В новогодние праздники посещаемость составила около 300 тыс. человек, в том
числе в новогоднюю ночь — 30 тыс. человек.
В зимнее время в парке функционируют физкультурно-оздоровительный комплекс на 3-м Лучевом
просеке, три пункта проката лыж, два пункта проката коньков, зал бильярда и аттракционная
площадка на Песочной аллее, шахматно-шашечный клуб в павильоне № 11, детская аттракционная
площадка слева от Ц ентральной аллеи. По выходным и праздничным дням в парке организовано
катание на санях и лошадях (пони), а также катание на упряжках с собаками (хаски), ежедневно
работает «Музей льда».
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