Собянин: Вмест е с другими парками "Сокольники" переживают свое вт орое
рождение
07.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел парк «Сокольники», где были обновлены исторические
памятники - Входная группа и Симфоническая эстрада. По словам Сергея Собянина, работы по
благоустройству парка " Сокольники" были начаты в числе первых – в 2011 году – и продолжаются все
эти годы.
Согласно Постановлению Правительства Москвы от 28.04.2009 № 367-ПП, «в целях обеспечения
сохранения, восстановления и дальнейшего развития территории парка культуры и отдыха
„Сокольники“, имеющей особую природоохранную, историко-культурную и рекреационную ценность»
из части территории природного комплекса «Лесопарк Сокольники» была образована особо
охраняемая природная территория регионального значения «Природно-исторический парк
„Сокольники“» площадью 229,2 га.
Придание статуса особо охраняемой природной территории обосновано положительным заключением
государственной экологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования.
Включает в себя три зоны: заповедную (21,4 га), прогулочную (194,1 га) и зону охраны историкокультурных объектов (13,7 га).
В состав ООПТ также вошли три кластерных участка общей площадью 3,2 гектара, расположенных
на пересечениях улицы Олений вал и Митьковского проезда, Митьковского проезда и Богородского
шоссе, Богородского шоссе и Оленьего вала.
В границах ООПТ, между 4-м Лучевым просеком и Верхним Оленьим прудом, планируется создание
памятника природы «Олений ручей в Сокольниках». В пойме ручья ранее наблюдались такие виды,
как касатик аировидный и белозор болотный.
Обеспечение охраны и функционирование ООПТ возложены на Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы.
В парке находится ряд спортивных объектов, крупнейшие из них — физкультурно-оздоровительный
комплекс «Сокольники» (действуют секции различных единоборств, танцевальный зал, шахматношашечный клуб), центр спортивных развлечений на открытом воздухе «Лидер» (в последнем имеются
площадки для занятий футболом, волейболом, бадминтоном, теннисом), теннисный городок
(располагает двумя теннисными кортами, а также столами для настольного тенниса). Организован
прокат веломобилей, велосипедов, сегвеев и различного спортивного инвентаря. Имеются зоны
активного отдыха: скейт-парк, скалодром, крупнейшая в Москве крытая картинговая трасса с треком
длиной 450 м, зона активного отдыха «ПандаПарк».
В 2008 году на территории парка открылся Современный музей каллиграфии.
С 1 мая 2013 года в парке действует площадка для проведения публичных мероприятий.
Также Сергей Собянин отметил, что в столиц идет планомерная работа по возвращению
исторического облика знаковым объектам.
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