Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в
Парк Горького
10.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Парк Горького, в котором прошла реконструкция входной
группы.
Сергей Собянин отметил, что в парке продолжатся работы по благоустройству.
Помимо этого, работы пройдут на Воробьевых горах и в Нескучном саду. Как пояснил Сергей
Собянина, входная группа в Парке Горького стала элементом отдыха. «Тут смотровая площадка,
новый музей истории парка», — добавил столичный мэр.
Надо пояснить, что у парка есть своя богатая история. Он входит в число одних из самых
современных мест для отдыха жителей в Москве.
Парк получил свое имя в тот год, когда отмечалось 40 лет литературного труда Максима Горького.
В годы войны в парке проходили выставки трофеев. На это время парк утратил свою увеселительную
функцию, но выполнял гораздо более важную роль.
Москвичи могли посмотреть то вооружение, которым располагал противник. Это укрепляло их боевой
дух и удваивало силы.
Во время Великой Отечественной войны в парке не проводились увеселительные мероприятия, но для
поднятия боевого духа работников тыла на набережной была организована выставка образцов
трофейного вооружения. Москвичи могли увидеть захваченные советскими солдатами танки,
самолеты, артиллерийские пушки и снаряды противника.
Одним из ключевых моментов в истории современного парка стал 2011 год. В это время
демонтировали все старые аттракционы и незаконные палатки.
С тех пор Парк Горького преобразился в лучшую сторону.
В ночь с 19 по 20 июня в нем состоится Выпускной. Более 20 тысяч школьников придут отметить сюда
прощание со школой.
Помимо этого, в Москве действует программа Народных парков.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил: «Помимо реконструкции действующих парков проводится
работа по созданию новых парковых территорий на месте бывших пустырей, неухоженного
городского пространства».
В Южном округе открылись 14 народных парков, и в этом году обустроят еще 5. Они будут в скверах

у кинотеатров «Ашхабад» и «Эльбрус», на улицах Елецкой и Вавилова и один от улицы Москворечье
до улицы Кошкина.
Благоустроенные парки станут удобным местом для отдыха жителей, поскольку располагаются в
шаговой доступности от их домов.
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