Сергей Собянин: Количест во от дыхающих в московских парках выросло в
3,5 раза
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Благоуст ройст во и насыщенная культ урная программа ст оличных парков замет но повысила
их популярност ь у москвичей и гост ей ст олицы. Об эт ом свидет ельст вуют данные,
озвученные в ходе заседания Президиума ст оличного Правит ельст ва, сост оявшегося
сегодня под председат ельст вом Мэра Москвы Сергея Собянина.
За три летних месяца столичные парки посетили более 17 миллионов москвичей и гостей столицы,
что в 3,5 раза превышает показатели прошлого года. Причиной тому стало комплексное
благоустройство знаменитых московских парков и новых зеленых зон отдыха, открытых в округах и
районах мегаполиса.
Сегодня на заседании Президиума городского Правительства об итогах летнего сезона в столичных
парках Мэру Москвы Сергею Собянину доложил руководитель Департамента культуры Александр
Кибовский.
«Наши парки являются местами проведения главных не только общероссийских, но и городских
праздников. В этой ситуации, учитывая, что у нас за этот сезон было порядка 20 пар выходных дней,
10 таких пар совпали с большими городскими мероприятиями, которые посетили более 9 млн
человек», - отметил глава ведомства, добавив, что пиком сезона стало празднование Дня Победы,
которое в московских парках отметили более 5 млн.человек.
«Московские парки пережили свое новое рождение. За пять лет и количество парков увеличилось до
400 и само оснащение, и благоустройство стало совершенно другим, но самый главный качественный
показатель - это показатель посещаемости парков. Он вырос в 3,5 раза. Это говорит о том, что
москвичи и гости столицы оценили работу, которую мы проводили в последние пять лет. Тем не
менее, парки надо поддерживать в актуальном состоянии, продолжать их развитие», - сказал Мэр
Москвы Сергей Собянин, добавив, что общее число посетителей московских парков за три летних
месяца превысило 17 млн человек.
В последние годы московские парки стремительно преображались. Во многих из них было
реализовано комплексное благоустройство, восстанавливались исторические объекты, появлялась
современная инфраструктура, ширилась культурная программа и создавались возможности для
самого разнообразного досуга. В том числе и для занятий спорта. За пять лет были созданы или
комплексно благоустроены порядка 400 парков и природных территорий, в т.ч. 14 исторических
парков культуры и отдыха (Ц ПКиО им. Горького, " Сокольники" , " Фили" , " Измайловский" и другие), а
также 80 крупных городских парков, скверы, бульвары, природные территории, парки в жилых
районах.

Минувшим летом в обновленном виде встретил отдыхающих москвичей и гостей столицы Парк
Горького, где был отреставрирован Главный вход, открыты смотровая площадка и музей парка.
Восстановлен исторический облик знаменитого парка «Сокольники», стал еще привлекательнее для
горожан Парк Победы на Поклонной горе, где отремонтированы дорожки, обустроены детский
городок и спортивная зона.
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