Парк, из кот орого не хочет ся уходит ь
06.10.2015
За последние пять лет столичные парки стали самым популярным местом отдыха москвичей. Они
преобразились — и вызывают законное восхищение. Таков итог работы команды Сергея Собянина,
пять лет назад поставившей перед собой задачу комплексного благоустройства города.
— Когда в 2010 году я первый раз пришел в этот парк, был уже ноябрь месяц. Он был пустой,
сиротливый и, мягко говоря, не очень приветливый. Мне объяснили — вы пришли поздно, в ноябре
парки уже спят, — вспоминает о своем первом посещении Парка имени Горького в должности
столичного градоначальника Сергей Собянин. — Парковое пространство Москвы огромное. Зеленые
территории занимают 20% всей территории Москвы, и казалось, что все их благоустроить, привести
в порядок тяжело…
Но тяжело — не значит невозможно.
Работа стартовала с Ц ПКиО имени Горького — и распространилась на всю столицу. В 2011–2015
годах в Москве были обустроены на новом качественном уровне 80 крупных городских парков и 14
исторических, в том числе Парк имени Горького, «Сокольники», «Эрмитаж». В общей сложности в
Москве сейчас 400 прекрасных парковых территорий — в два раза больше, чем было прежде, то есть
еще пять лет назад.
О том, как именно шло дело, можно судить по рассказу Мэра Москвы Сергея Собянина о парке
«Сокольники»: «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». И парк заиграл! Как в прямом смысле
слова (на восстановленной Симфонической эстраде проводятся концерты классической музыки), так
и в переносном. Воссоздан исторический вид Главной клумбы, открытой в 50-х годах прошлого
столетия. В Большом розарии вновь работает фонтан — ровесник клумбы. Обновлена колоннада
Главного входа, ей возвращен облик 30-х годов. При этом в парке полно современных спортивных и
развлекательных площадок: пляжная зона, веревочный панда-парк, теннисные корты, воркаут,
веранда для танцев, летний кинотеатр, велодорожки, самая длинная в Москве 200-метровая горка
для катания на тюбингах. Окрестные жители от парка «Сокольники» в полном восторге!
И парк «Фили», расположенный в Западном административном округе, — не столь крупный, не столь
древний, как парк «Сокольники», но тем не менее горячо любимый местными жителями — тоже
буквально переродился в последние годы. Теперь в парке есть пляж с лежаками, понтон с
плавательными бассейнами, детские, спортивные площадки, уличные тренажеры, велодорожки,
наконец, самый крупный в России панда-парк. И набережная преобразилась. И цветники.
Вообще-то, все перечисленное имеет совершенно конкретное название: новый московский стандарт
городского парка — он включает благоустроенное зеленое пространство, удобные тропинки,
лавочки, хорошее освещение, качественные площадки для спортсменов и детей, велодорожки, а
также регулярное проведение различных культурных и спортивных мероприятий. Когда-то стандарты
были другими — теперь такие, и современные парки должны соответствовать. Да они сами очень
хотят соответствовать! Вот как говорит об этом Сергей Собянин: «Например, парк «Олимпийский» в
Олимпийской деревне. Еще недавно казалось: хороший парк, спокойный, ничего такого, и трогать
его не надо. Потом началась бурная дискуссия: а почему вы к нам не приходите и почему не
обустраиваете? И вот в этом году ведется активная работа, чтобы он был качественно другого
уровня. И таких объектов еще немало».
Что касается парка «Олимпийский», работы по его благоустройству должны быть завершены в
октябре этого года. После благоустройства парк станет тематическим — в навигации и оформлении
будет присутствовать олимпийская символика, а информационные щиты рядом со входом расскажут
об истории создания парка и памятных спортивных мероприятиях. Кроме того, появятся 11
спортивных площадок: для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, игры в городки, пять зон
воркаута, беговой клуб и веревочный городок. В парке будут работать секции, проходить праздники
и фестивали…
Новый московский стандарт дает хорошие результаты. За последние три года посещаемость
столичных парков увеличилась в четыре раза. Так, в 2011 году московские парки и усадьбы посетили
около 10 млн человек, а в 2014-м — около 45 млн, причем в холодное время года приходит не меньше
народа, чем весной и летом. Зимой в парках Москвы работают 22 катка с искусственным льдом и 21
каток — с натуральным льдом, 66 лыжных трасс общей протяженностью 166 км, а также 27 ледяных
и снежных горок.
Напомним, работа по комплексному благоустройству столичных парков не завершена, она
продолжается в рамках программы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–2018 годы».
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