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Председательствовал: Лапшин А.В. – директор ПКиО «Сокольники». 
Присутствовали: Авакян С.В., Диброва С.В., Никифоров Л.В., Самойлов Б.Л., 
Цветкова О.А., Шахиджанян В.В.,Шерстинов О.Б. 
Ответственный секретарь Совета: Лебедев А.В. 
В заседании совета приняли участие: Окороченкова Е.Ю., Серская Т.И., 
Смирнов Д.Н., Самарина Е.П., Клочков Р.А. 
 
Лапшин А.В.: здравствуйте уважаемые коллеги. 
Сегодня предлагается обсудить следующие вопросы: 
1. Отчет по поручениям заседания Общественного совета от 30 сентября 2016 
года. 
2. Итоги 2016 года: что сделано в парке. 
3. Памятник С.М. Третьякову. 
4. Парковка на 6-м Лучевом просеке. 
5. Новый состав Общественного совета. 
6. Новогоднее поздравление директора парка членов Общественного совета. 
7. Текущие вопросы жизнедеятельности парка. 
 
Лапшин А.В.: иные предложения есть? Предложений нет. 
Начнем нашу работу. 
На предыдущем заседании членами совета были даны поручения. 
Отчитаемся об их исполнении: 
1. Написать обращение в префектуру об организации пешеходного 
перехода, оборудованного «лежащими полицейскими», на улице 
«Сокольнический вал» напротив входа в парк, отв. А.В. Лебедев. Выполнено, 
письмо написано, из префектуры ВАО города Москвы получен отказ. 
2. Написать обращение в управу об изменении работы светофоров на 
пешеходных переходах вдоль парка: необходимо установить время перехода в 
«мигающий режим» - 23.00, отв. А.В. Лебедев. Выполнено, режим работы 
светофоров скорректирован. 
3. На площадке в саду астрономов необходимо установить люстру, которая 
бы освещала центр площадки, отв. Петров Б.И. Выполнено. 
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4. Еще раз написать в префектуру о регулируемых пешеходных переходах 
на Поперечном просеке, отв. А.В. Лебедев.  Выполнено, получен отказ из 
префектуры ВАО города Москвы. 
Лапшин А.В.: вопросы есть? Вопросов нет. 
Позвольте продолжить по повестке дня, следующий вопрос – отчет за 2016 год. 
В этом году мы проанализировали мнения о нас посетителей парка с помощью 
6 инфоматов, установленных по территории парка. 
За 3 года услугами инфоматов воспользовались 339 989 посетителей парка: 
положительно оценили парк 74% (247 838) посетителей, неудовлетворительно – 
12% (39 919) посетителей, нейтрально оценили парк – 15% (49 232) 
посетителей. 
С ноября 2015 года по декабрь 2016 года услугами сайта парка воспользовались 
1,604 миллиона посетителей. Ежедневно услугами сайта парка пользуются до 8 
тысяч пользователей. По оценкам экспертов информационный ресурс парка 
«Сокольники» является лучшим парковым сайтом в России. 
В марте 2016 году парк «Сокольники» стал номинантом международной 
премии Goldуn Pony Awards, которой отмечают лучшие парки и 
развлекательные площадки, расположенные на территории России и стран 
СНГ.  
В ноябре 2016 года парк «Сокольники» стал бронзовым призером «VII 
Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре».  На конкурс 
был выставлен проект реконструкции центральной клумбы, восстановленной 
по историческим эскизам 1930-х годов. 
Ежегодно в парке реализуются десятки проектов благоустройства, 
направленные на сохранение природного богатства, повышение комфорта и 
доступности объектов для посетителей, а также развития территории, как 
центра культуры и отдыха города. В 2016 году: 
1. В ноябре завершены работы на площади главном входа парка «Сокольники». 
Основными элементами оформления стали новое декоративное мощение 
площадки с вмонтированной подсветкой, две шестиметровые лавочки, 
имеющие круглую форму и повторяющую рисунок мощения, табуреты и 
клумба; 
2. В октябре закончились работы в рамках улучшения навигации для 
посетителей, в парке размещены дополнительные информационные элементы: 
80 столбов с указателями, 11 столов с подробными картами-схемами парка. 
Карты-схемы расположены: 
- на пересечении 1-гоЛучевого просека и Тропы здоровья, 
- между ФОКом  и кафе «Меркато», 
- на Большом Путяевском пруду, 
- на Золотом пруду, 
- за Конгрессно-выставочным центром «Сокольники»,  
- на 4-м Лучевом просеке, 
- на Майском просеке, 
- у Большого розария. 
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3. В августе закончено благоустройство Фестивальной площади: 
- проведен капитальный ремонт стационарного пункта проката, 
- проведено приведение площади к единому стилю дизайна фасадов зданий и 
сооружений, 
- расширено пространство площади, 
- обеспечен комфортный доступ на площадь с 5-го Лучевого просека, на 
котором высажено более 100 кустарников. 
4. В августе завершен монтаж ограждения вокруг эстрады «Березки» и вокруг 
Большого Розария, в сентябре завершена установка нового ограждения вокруг 
бассейна, в октябре завершена установка ограждений зеленых насаждений 
вдоль 5-го и 6-го просеков до Поперечного просека: стальные трубчатые 
ограждения – 4000 метров, полусферы бетонные – 1000 штук, шлагбаумы –12 
штук. 
5. В ноябре произведена установка специализированных подъемников в 
туалетах для облегчения доступа в места общественного пользования 
маломобильным посетителям парка. 
Подъемники расположены: 
- на 5 Лучевом просеке в павильоне 4.1 (2 подъёмника в общем холле туалета), 
- на 5 Лучевом просеке  в уличном общественном туалете (2 наклонных 
подъёмника на лестничных маршах в мужскую и женскую часть туалетов). 
6. В ходе благоустроительных работ с апреля по август 2016 года 
отремонтировано свыше 30 000 кв. метров дорожного покрытия: асфальта - 
9586,8 кв. метров, плитки - 721,2 кв. метров, щебеночного покрытия - 7005 кв. 
метров, газонов - 11 771,5 кв. метров. 
Проведен ремонт газона вдоль всех ремонтируемых дорожных покрытий 
Выполнены другие ремонтные работы:  
- укладка георешеток –797 кв. метров, 
- ремонт бордюрного камня –3236 метров, 
- ремонт деревянной бортовой доски –1766 метров. 
Вырублено 5018 аварийных, сухостойных и поваленных деревьев, раздроблено 
4090 пней. 
7. В октябре – ноябре в рамках проекта озеленения на 5 участках общей 
площадью 1,16 га высажено 469 саженцев липы мелколистной. 
8. В рамках ежегодных акций, посадками было охвачено 6 участков в 
партерной части парка. Всего высажено 1 554 деревьев и кустарников: 
- барбарис тунберга «Роуз глоу» –- 64 штуки, 
- барбарис тунберга «Арлекин» –- 119 штуки, 
- спирея серая «Грефшейм» –-47 штуки, 
- гортензия мельчатая «Бобо» –-102 штуки,  
- спирея японская «Литтл Принцесс» –-62 штуки, 
- кизильник блестящий –836 штуки, 
- спиреи березолистные –184 штуки, 
- ель обыкновенная –370 штуки, 
- береза повислая «Юнги» –-3 штуки, 
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- гортензия древовидная «Аннабель» –-47 штуки.  
9. В феврале 2017 года будет завершено проектирование Краснодарского 
домика, в марте 2017 года будет завершено проектирование освещения Тропы 
здоровья, благоустройства Сиреневого сада, Большого и Малого Розариев. 
Реализация проектов намечена на лето-осень 2017 года. 
10. В декабре проведена замена устаревшей и аварийной сцены на новый 
всесезонный сценический комплекс размером 12х10 метров, с крышей и 
боковыми порталами. 
Каждый год парк «Сокольники» расширяет перечень услуг, делая отдых на 
природе насыщеннее и разнообразнее. В 2016 году посетителям парка было 
предложено: 
1. Всепогодная лыжная трасса: на 2-м Лучевом просеке открыта всепогодная 
лыжная трасса, протяженностью 1,5 км. Трасса создана с помощью 
искусственного и натурального снега, что позволяет сохранять снежный покров 
при неустойчивых минусовых температурных условиях. Для посетителей 
работает прокат лыж, гардероб, регулярно проводятся соревнования и fun-
забеги на лыжах. 
2. Школа унициклинга: в  павильоне 11.1  в январе начала работу школа 
унициклинга для взрослых и детей. К услугам посетителей: прокат унициклов и 
средств защиты, групповые и индивидуальные занятия, тренировки команд по 
униполо, обучение на балансборде. 
3. Танцевальные вечера: по результатам голосования на портале «Активный 
гражданин», с результатом 30,63%, парк «Сокольники» стал самым 
популярным парком для танцев. Парк поддержал любителей танцев, 
проголосовавших за расширение программ, запустив на Центральной эстраде 
тематические танцевальные программы: «Вечера милонги» и «Вечера латино». 
4. Фитнес стимулы: в парке регулярно проводятся акции, стимулирующие 
посетителей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом самостоятельно 
или присоединившись к тренировкам в спортивных секциях, а также, участвуя 
в мероприятиях парка.  
Проект «Взвешенное лето»: на Фестивальной площади была установлена 
специально оборудованная скамья-весы. Посетители могли зафиксировать 
начальный вес и принять участие в серии спортивных мероприятий с целью 
улучшения своих результатов. 
Батут «Полоса спецназа»: на Фестивальной площади был размещен батутный 
комплекс, включающий в себя несколько блоков: имитации укрытия, трясины, 
колючей проволоки и танка. Желающие моли испытать себя и получить 
представление о подготовке к службе в специальных подразделениях. 
Тематические маршруты: на территории парка проложены маршруты, пройдя 
или пробежав по которым, можно потерять от 1000 до 2500 калорий. Виды 
маршрутов: «творческий», «любителя природы», «для родителей», 
«спортивный». 
5. Живой уголок: в парке открылся контактный мини зоопарк «Живой уголок», 
где можно познакомиться с шиншиллами, енотами, кроликами, морскими 
свинками, карликовыми овечками, попугаями, белыми цесарками, лисятами, 
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козами и ежиками. В конце октября в компании обитателей «Живого уголка» 
появились жемчужный лис и белоснежный песец породы шедоу. 
6. Спортпарк: в период с июля по сентябрь на 3-м Лучевом просеке открылся 
Спортпарк – площадка активного отдыха для всей семьи. Были организованы 
интерактивные зоны: стритбола, волейбола, стрельбы из лука, фитнесс-
классики «Сожги 1000 калорий», прыжков в длину, бега на короткую 
дистанцию, роллердром. 
7. В ноябре в общественном пространстве Букводома начал работу коворкинг. 
К услугам фрилансеров: оборудованные рабочие места, принтер, сканер, копир, 
доступ в интернет, веганский бар. 
8. В декабре в Современном музее каллиграфии открылись курсы 
художественного письма для взрослых и детей: курс леттеринга, курс 
исторической каллиграфии «Унциал и славянская письменность», курс 
остроконечного пера, базовый курс каллиграфии. 
9. В декабре в лесопарковой части Золотого пруда открылся новый «Каток в 
лесу», залитый на дорожках парка общей протяженностью 1,5 км. 
10. Музей парка провел в течении 2017 года 3 выставки: 
- с ноября 2015  по февраль 2016 работала выставка «Старт дают Сокольники. 
Спортивная история Москвы», 
- апрель – июль 2016 выставка: «Приближая победу. Сокольники в годы 
Великой Отечественной войны», 
- сентябрь 2016 –  январь 2017 выставка «Выставки в Сокольниках. История и 
современность». 
Каждый год в парке проходят свыше 2 000 развлекательных, спортивных, и 
образовательных событий для взрослых и детей, самые интересные их которых 
становятся фирменными проектами парка: 
1. Биатлон на коньках: на 1-м Лучевом просеке состоялись первые 
соревнования по биатлону на коньках. В скорости на 400-метровой дистанции и 
меткости в стрельбе из лазерной винтовки соревновались взрослые и дети. 
Победители получили сувениры парка и бесплатные приглашения на каток 
«Лед». 
2. 23 февраля IV Фестиваль необычных саней «Battle Сани» собрал 
значительное количество участников, СМИ и зрителей. В заездах приняли 
участие команды телеканалов РЕН-ТВ и Москва24, а также все желающие 
смогли скатиться с горки на раскрашенных тазах. 
3. 4–8 марта 25-я юбилейная выставка «Олдтаймер-Галерея» представила 
эксклюзивные старинные автомобили и антиквариат. Главным событием стала 
экспозиция, посвященная 95-летию Гаража Особого Назначения, основанного в 
январе 1921года. 
4. 13 марта более 400 тысяч человек отпраздновали Широкую Масленицу в 
«Сокольниках». Для гостей работал «ВкусноФест», где прошли кулинарные 
поединки, а на Фонтанной площади были развернуты площадки с 
традиционными русскими забавами. Финалом праздника стали сожжение 
Масленицы и музыкальная программа. 
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5. 1 мая 2016 открытие летнего сезона в парке и праздник 1 Мая во 2-й раз 
отметили масштабным музыкальным фестивалем «Первомай Sound». На сцене 
выступили команды TriangleSun, OceanJet, Krec, а также рок-группы «Сансара» 
и «Маша и Медведи». Хедлайнером фестиваля стал легендарный французский 
поп-хаус проект Modjo. 
6. 9 мая 2016 в парке широко отмечалась 71-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. В честь ветеранов выступил духовой оркестр, работала 
экспозиция военной техники, полевая кухня и фотовыставка, на Фестивальной 
площади прошли открытые кинопоказы советских фильмов о войне. На главной 
сцене состоялись выступления Государственного академического русского 
народного ансамбля им. Людмилы Зыкиной и группы «Браво», а завершением 
дня стали залпы торжественного салюта. 
7. С  мая  по сентябрь  уличные музыканты получили возможность делиться 
своим творчеством с посетителями парков культуры и отдыха. В 
«Сокольниках» появилось 8 площадок, на которых выступили барабанный 
оркестр «Принцип Африки», молодежная группа «20-ый дом», состоящая из 
студентов-музыкантов, а также сольные исполнители: гитарист из ГИТИСа 
Андрей Истоков и скрипачка Александра Лойко—студентка ВТУ им. Щепкина. 
8. С 21 мая  по настоящее время на Песочной аллее работает новый музей, в 
пространстве которого разместилась выставка «Билет в СССР». Ее экспозиция 
посвящена ушедшей эпохе Советского Союза. Среди экспонатов посетители 
могут увидеть предметы быта, книги, настольные игры, технику и фотографии 
прошлого века. 
9. 28–29 мая с размахом отметили 20-й юбилейный фестиваль «Праздник 
московского мороженого»: за 2 дня парк посетило более 600 000 человек, на 
территории развернулись 150 точек продаж, было съедено 3 тонны мороженого, 
состоялись десятки мастер-классов, конкурсов, викторин и выступлений 
музыкальных коллективов. В сопровождении оркестра, мимов и клоунов по 
парку прошел большой парад мороженого. 
10. 11–12 июня II Международный фестиваль современной литературы 
объединил российских и зарубежных писателей, журналистов и деятелей 
культуры, любителей книг и издателей. Специальным зарубежным гостем стал 
Януш Вишневский — польский писатель, автор мирового бестселлера 
«Одиночество в сети», который пообщался с читателями и подписал свои 
книги. Также на вопросы зрителей ответила писательница Татьяна Толстая, а 
отрывки из книг «Я ленивец» и «Я змея» прочитали Антон Комолов и Андрей 
Макаревич.  
11. 16 июля  в парке прошел первый московский фестиваль окрошки 
«Семейный секрет». Посетители могли попробовать окрошку, приготовленную 
по разным рецептам, принять участие в кулинарных мастер-классах от шеф-
поваров известных студий и ресторанов, а также послушать известные хиты в 
исполнении кавер-группы. Всего за день было съедено 18 000 порций окрошки. 
12. С 30 июля по 11 сентября проходил проект «Сыграй как Прокофьев». 
Беседка в Саду астрономов и эстрада «Ротонда» превратились в музыкальные 
гостиные, где гости парка могли прикоснуться к музыке С.С. Прокофьева. В 
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помощь желающим был установлен интерактивный экран, с помощью которого 
можно было обучиться игре, выбрав мелодию на свой вкус. По выходным свои 
мастер-классы по игре на пианино давали профессиональные пианисты. 
13. С 13 августа  по 11 сентября на Фонтанной площади прошел 
развлекательный проект «Караоке со звездой», где желающие могли исполнить 
любимые хиты, а каждую субботу к ним присоединялись профессиональные 
певцы. 
14. 7 августа более 500 девушек приняли участие в IV ежегодном Велопараде 
«Леди на велосипеде», темой которого стало Lady’s Flower show. В 
соответствии с тематикой события Фонтанная площадь парка превратилась в 
цветущий сад, а всех участниц и гостей ждала насыщенная музыкальная 
программа, большой Велопарад, фотосессии, конкурсы, подарки, награждение 
и вручение ценных призов победительницам за самые потрясающие образы. 
15. 14 августа в рамках сотрудничества парка с зарубежными посольствами, на 
Центральной эстраде состоялся масштабный фестиваль—День Индии. Перед 
гостями выступили этнические коллективы, желающие могли поучаствовать в 
мастер-классах по йоге и медитации, попробовать национальные блюда, узнать 
о самых интересных местах страны и паломнических турах, сделать массаж у 
настоящего индийского лекаря и заглянуть на импровизированный индийский 
рынок шелков, кашемира и украшений. 
16. 10 сентября 869-й День рождения Москвы отметили театрально-
музыкальным фестивалем: театральная площадка на Фестивальной площади 
представила постановки Московского молодежного театра под руководством В. 
Спесивцева, Высшего театрального училища им. В.С. Щепкина, Московской 
театральной школы под руководством О. Табакова, коллектива «Июль 
ансамбль» и центра им. Вс. Мейерхольда. 
На Фонтанной площади состоялся большой концерт, в котором приняли 
участие группа Kreda, Алевтина Полякова, исполнившая песни под 
аккомпанемент тромбона, а также джаз-бэнд RealJam. Завершился концерт 
грандиозными выступлениями зарубежных хедлайнеров — оркестром из 
Швейцарии Authentic Light Orchestra и французской певицы Алехандры 
Рибейры. 
17. 17 сентября в 8-м Международном фестивале клоунского искусства 
ClownFest приняли участие 22 коллектива. Событие открыл масштабный парад 
клоунов, стартовавший от Главного входа, на эстраде «Ротонда» гостей 
развлекал театр «Карнавальчик из Санкт-Петербурга» и работала выставка 
дружеских шаржей. На Центральной эстраде перед зрителями выступили 
конкурсанты из России и Белоруссии, а также специальные гости: французский 
коллектив Gaston Flop и израильские актеры с номером One Thing Show. 
18. 17 сентября в парке прошел 8-й инклюзивный фестиваль «Peace and love: 
Мир глухих», объединивший неравнодушных к проблемам слабослышащих 
людей. Фестиваль поддержали своими выступлениями Бедрос Киркоров, Диана 
Гурцкая, Родион Газманов, Наталья Гулькина, Олег Яковлев, Сергей Зверев и 
другие звезды. Для гостей были организованы мастер-классы, анимационные 
программы, спортивные эстафеты, турниры по игре в «Мафию», занятия по 
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освоению дактильной азбуки и психологические тренинги для людей с 
ограниченными возможностями. 
19. 15 октября 8 холстов стали основой для совместного творчества, в котором 
приняли участие не только художники, но и посетители парка. Каждый из них 
был оформлен художниками и моделями из арт-проекта AOFOMKA в 
различных направлениях: танцоры, артисты, писатели и музыканты. Картины 
предстали в виде полноценной инсталляции, где совмещались интерактивные 
«перформансы» и творческое самовыражение участников. К фестивалю было 
заготовлено более 200 литров флуоресцентной краски, благодаря которой, с 
наступлением темноты картины «зазвучали» совсем по-новому. 
20. 26 ноября зимний сезон в парке открыли ярким шоу на льду катка «Лед». 
Специальными гостями события стали Олимпийские призеры по фигурному 
катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков. 
Для посетителей выступил балетный коллектив «Каскад», состоящий из юных 
фигуристок, которые исполнили на льду танец в русском стиле. Продолжили 
вечер музыканты инди-рок-группы On The Go, исполнившие свои самые 
известные композиции: Pull Me In, Electricity, Two  of a Kind и другие 
композиции и ночной сеанс катания под DJ-сеты. Вход на каток в день 
открытия по традиции был бесплатным. 
Каждый год парк становится эпицентром народных гуляний в череде 
Рождественских и Новогодних событий, собирающих сотни тысяч москвичей и 
гостей столицы на своих площадках: 
1. В преддверии Нового года парк «Сокольники» запускает конфетно-
мандариновый экспресс. Каждую субботу до Нового года праздничный 
веломобиль с кузовом будет развозить более 80 килограммов сладких подарков, 
а его «машинистом» выступит Дед Мороз и другие любимые персонажи 
детворы. Чтобы получить угощение, юным гостям экспресса придется 
рассказать стихотворение или выполнить творческое задание. 
2. В зимнем сезоне 2016-2017 гг. каток «Лёд» превратился в танцевальную и 
музыкальную площадку, которая получила название «Рок-каток». В поддержку 
этой тематики на катке пройдут рок-н-ролльные дни. На поверхность льда 
художниками будут нанесены специальные полосы, катаясь по которым можно 
будет выучить танцевальные фигуры рок-н-ролла. Помогать танцорам будут 
аниматоры и приглашенные музыкальные коллективы. 
3. Особое внимание будет уделено детским мероприятиям: 
- Фестиваль «Великий Устюг»: 17 – 18 декабря в дни фестиваля на Фонтанной 
площади юные посетители парка станут зрителями предновогоднего 
театрального представления и выступления сказочных героев. Ребят поздравят 
Дед Мороз и Снегурочка, а все желающие смогут отправить письма в Великий 
Устюг со своими пожеланиями на грядущий год, 
- с 16 декабря 2016 по 15 января 2017 в каждые выходные рядом с катком 
«Лед» актеры театра и кино будут читать сказки возле новогодней елки с 
камином. Зрители смогли присоединиться к теплой компании, попить чаю и 
послушать истории. Дети с особенностями развития смогли поделиться своими 
мечтами с Благотворительным фондом «Шаг вместе». Детские мечты будут 
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представлены на сайте с 16 декабря 2016 по 15 января 2017, а все желающие 
смогут оказать помощь в их осуществлении, 
- 24 декабря на Фонтанной площади парка пройдет красочное представление 
для маленьких гостей парка. Четыре Деда Мороза из разных стран расскажут, 
как в мире отмечают Новый год. Всех пришедших ждут конкурсы, викторины и 
сладкие угощения. 
4. В афишу новогодних праздников включены разнообразные мероприятия: 
- собственно встреча Нового 2017 года. Новогодняя ночь пройдет в стиле 90-х. 
Гостей ждет встреча с группой TOTAL, DJ Groove, группой «Пропаганда» и 
кавер-группой «Стиляги». Встретить наступающий год посетителям предложат 
танцевальным флешмобом с бенгальскими огнями. По традиции на Фонтанной 
площади парка будут транслироваться поздравления президента России В. 
Путина и мэра г. Москвы С.С. Собянина. 
- 3 января – традиционный фестиваль «Живопись на снегу», 
- 7 января – музыкальный фестиваль «Все грани музыки а capella на 
Рождество», 
- 14 января Рождественские покатушки «Катания в санках в собачьих 
упряжках», 
- 18-19 января на Лебяжьем пруду пройдет «Крещение Господне». 
Шахиджанян В.В.: сколько было участников крещенских купаний в 2016 году? 
Лапшин А.В.: пришло около 5 тысяч человек, в купаниях приняло участие 
около 3,5 тысяч человек. В 2017 году мы будем организовывать купания на 
Нижнем Майском пруду, уверен, что количество купающихся будет больше, 
чем в 2016 году. 
Лапшин А.В.: продолжу по новогодним мероприятиям 2016-2017 гг.: 
- с 19 по 31 января на Автокемпинге будет реализована программа 
реабилитации «По пути с хаски», 
- 29 января на Фонтанной площади пройдет Фестиваль снеговиков. 
Лапшин А.В.: какие будут вопросы? 
Серская Т.И.: как Вы развиваете парк, в каком направлении? 
Лапшин А.В.: Татьяна Ивановна Вы впервые принимаете участие в работе 
совета. Эти и другие вопросы развития парка достаточно подробно 
обсуждались и в 2015 и в 2016 гг. Парк «Сокольники» является парком 
культуры и отдыха и развивается в соответствии с разработанной Концепцией 
развития парка, которая была разработана в 2014 году и подробно 
рассматривалась на заседаниях Общественного совета парка. Поскольку в 
состав совета входят новые члены, то имеет смысл в 2017 году вновь 
рассмотреть Концепцию развития парка. Уже сегодня можно сравнить каким 
парк был и каким он стал сегодня. Восстановлены целые аллеи: 2-й и 5-й 
Лучевые просеки, их просто не было. Предлагаю также попросить Бориса 
Леонтьевича на первом заседании в 2017 году выступить с сообщением о 
природном комплексе парка «Сокольники». Его выступление снимет целый ряд 
вопросов: что надо и что не надо сажать в парке, как сохранять подлесок и 
кустарники и т.д. 
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Шахиджанян В.В.: за последние годы парк стал лучше: а) парк стал 
привлекательнее, его посещают гораздо больше людей, б) в парке стало 
комфортно, весело, любопытно, каждый посетитель находит в парке то, что ему 
нужно. 
В этом плане отчет о проделанной работе за 2016 год вызывает уважение. 
Смирнов Д.Н.: природы в парке достаточно и сотрудники парка многое делают 
для ее сохранения. В парке есть ландышевая тропа, на которой в изобилии 
сохранены краснокнижные ландыши, в парке есть мухоморовая тропа. 
Лапшин А.В.: в парке значительная лесная часть, которая расположена за 
Поперечным просеком – это зона ООПТ, Путяевские пруды, это природный 
парк, такой какой он был раньше. 
Цветкова О.А.: парк пережил несколько природных трагедий, это и «ледяной 
дождь» и ураган, прошедший над парком в ночь с 13 на 14 июля. В парк 
систематически и регулярно проводятся масштабные акции по высадке 
деревьев и кустарников. По городской программе в парке было высажено около 
3 тысяч деревьев. На последней акции «Укоренись в парке», которая проходила 
этой осенью, мы сажали не деревья, а кусты, т.к. мест для высадки деревьев уже 
нет. Мы восстанавливали кустарник на Песочной аллее, Майском просеке. Все 
посадки идут не абы как, а по планам, разработанными специалистами. Сейчас 
в парке мест для высадки деревьев нет. 
Серская Т.И.: елки, высаженные на Митьковском проезде, посажены очень 
часто. 
Лапшин А.В.: эти елки специально высаживали так часто, со временем они 
образуют живую изгородь вокруг территории храма. Татьяна Ивановна, Ваши 
вопросы и претензии для нас не новы, вопросы сохранения природного 
комплекса и животного мира парка выносятся на обсуждения совета регулярно. 
Повторю свое предложение: в январе начнем работу в новом составе именно со 
знакомства с природным комплексом парка «Сокольники». 
Цветкова О.А.: подключайтесь к нашей работе. 
Авакян С.В.: как идет реконструкция 4-го Лучевого просека, что делается в 
соответствии с разработанной Концепцией развития парка? 
Лапшин А.В.: в соответствии с Концепцией в этом году полностью 
восстановлен 5-й Лучевой просек, он был потерян, все сделано заново, с 
чистого листа. На 4-м Лучевом просеке работы начались и будут завершены до 
мая 2017 года. Предлагаю также на одном из заседаний в 2017 году еще раз 
рассмотреть Концепцию развития парка. 
Авакян С.В.: парковка на 6-м Лучевом просеке, зачем она? 
Лапшин А.В.: для снятия напряженности с парковками для посетителей мы в 
ноябре организовали бесплатный паркинг на 6-м лучевом просеке. Как 
оказалось, это не решило проблему, а создало определенную напряженность – 
много критики в наш адрес и предложений убрать эту парковку. Нами принято 
решение: 9 января мы эту парковку закрываем. 
Окороченкова Е.Ю.: велодорожки останутся? 
Лапшин А.В.: конечно оставим. Скажу больше, через 6-й Лучевой просек 
пройдет городское велосипедное кольцо, оно пройдет через главный вход, по 
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большому кругу, по 6-му Лучевому просеку, Ростокинскому проезду. Уже 
запланировано, что через год город будет менять дорожно-тротуарную 
инфраструктуру для реализации проекта создания городского велосипедного 
кольца. 
Окороченкова Е.Ю.: по Ростокинскому проезду на велосипеде не проедешь. 
Шахиджанян В.В.: я видел проектные предложения, работы запланированы и к 
2019 году велосипедное кольцо построят. 
Окороченкова Е.Ю.: по парковке на 6-м Лучевом просеке решили 
окончательно? 
Лапшин А.В.: да, это окончательное решение. 
Окороченкова Е.Ю.: будку охранника уберете? 
Лапшин А.В.:  уберем. 
Авакян С.В.: карта парка на сайте не отражает истинных размеров парка, 
особенно за Поперечным просеком. 
Лапшин А.В.: это не карта, а схема, на которой представлены преимущественно 
услуги для посетителей в центральной части парка. В случае развития 
инфраструктуры услуг для посетителей парка за Поперечным просеком, схема 
на сайте парка будет скорректирована и уточнена. 
Лапшин А.В.: теперь по передвижения автотранспорта по территории парка. 
Мы проверили информацию, приведенную в коллективном обращении на имя 
Мэра города Москвы. 
Службе безопасности была поставлена задача: проверить ездят ли наши 
сотрудники на тракторе в магазин. Выяснили: ездят, но это не наши 
сотрудники, это сотрудники ГБУ. Мы выставили на входе в парк на ул. 
Сокольнический вал сотрудника охраны и он все зафиксировал: в обеденный 
перерыв сотрудники ГБУ на тракторе приезжают в магазин. В течении недели 
ни один наш сотрудник там не появился. 
Мы планировали ввести запрет на движение авто-тракторной техники в 
дневное время по парку, но зимой это не получится – надо убирать и вывозить 
снег. Весной вернемся к этому вопросу. 
Окороченкова Е.Ю.: пусть они не ездят по лесным просекам. 
Авакян С.В.: поддерживаю это предложение. 
Лапшин А.В.: с этим я согласен. Мы с Вами будем в постоянном контакте по 
этому вопросу. Мы рассчитываем на Вашу помощь: фотографируйте номера и 
присылайте нам. 
Авакян С.В.: у вас есть номера вашей техники? 
Лапшин А.В.: передаю слово начальнику автохозяйства Клочкову Рустаму. 
Клочков Р.А.: все номера есть, я их знаю, кроме того, мы оборудовали всю 
технику парка аппаратурой системы Глонас и после новогодних праздников 
она будет подключена к системе и мы, в режиме онлайн, будем фиксировать 
где находится вся наша техника. В случае выявления отклонений техники от 
маршрутов прошу фотографировать номера и передавать мне для оперативного 
реагирования на подобные нарушения. 
Окороченкова Е.Ю.: аппаратура уже стоит? 
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Клочков Р.А.: уже стоит, но будет она запущена с 10 января. На некоторой 
технике установлены видеорегистраторы, которые я регулярно просматриваю, в 
случае фиксации нарушений по отклонению от маршрута мы серьезно 
наказываем нарушителя. Еще раз прошу: увидели трактор в лесу на 
пешеходной дорожке, Тропе здоровья – фотографируйте и передавайте мне. 
Лапшин А.В.: давайте вместе решать эту проблему. 
Авакян С.В.: чьи машины стоят на 1-м Лучевом просеке? 
Лапшин А.В.:  преимущественно реабилитационного центра «Наш солнечный 
мир». 
Авакян С.В.: раньше машин было больше. 
Лапшин А.В.: мы изменили режим парковки: приехал, высадил и уехал. Сейчас 
машины не стоят и не ждут своих пассажиров. 
Лапшин А.В.: по следующему вопросу, указанному в обращении: поменять 
идеологию парка на сайте – оставь машину дома. С 30 января мы поменяем 
главную заставку сайта: парк за чистый воздух. Мы разместим на сайте 
специальное обращение, которое сейчас разрабатывается. Прошу Вас принять 
участие в его разработке. 
Окороченкова Е.Ю.: спасибо, с удовольствием. 
Серская Т.И.: раньше машины парковались на ул. Сокольнический вал на 
тротуаре – тротуар широкий, пешеходам машины не мешали. Летом вдоль 
проезжей части установили бетонные тумбы и создали транспортный коллапс: 
машины паркуются и сокращают проезжую часть. Кто это сделал? Тумбы надо 
убрать, на тротуаре организовать парковочные места. 
Лапшин А.В.: тумбы установил не парк – балансодержатель проезжей части 
город, вероятно по этому вопросу Вам следует обратиться в управу района. Три 
года назад мы предлагали за счет сокращения тротуара до 2,5 метра 
организовать парковку на ул. Сокольнический вал от Ледового дворца до 
Поперечного просека. Этот вопрос не поддержали жители района, они 
выступили категорически против. Если Вы считаете необходимым вернуться к 
обсуждению ситуации на ул. Сокольнический вал, то также обратитесь с 
коллективным обращением в управу района либо к депутатам муниципального 
собрания района Сокольники. Мы, в рамках Общественного совета, можем 
также рассмотреть этот вопрос и обратиться в управу с совместным 
обращением парка и его посетителей. 
Лапшин А.В.: политика города в отношении парков заключается в развитии 
парковых территорий по всему городу. Совсем недавно ВДНХ находился в 
неприглядном виде, сейчас это один из лучших в России культурно-досуговый 
центр, который собирает посетителей со всего города. К сожалению, вынужден 
констатировать, что часть наших посетителей перешло на ВДНХ и другие 
парковые территории. В городе создаются новые объекты: горожане идут 
гулять в центр, парки, расположенные в непосредственной близости. Парк 
«Сокольники» занял свою нишу в городской инфраструктуре отдыха, туризма и 
развлечений и ожидать наплыва посетителей в настоящее время не приходится. 
Наш парк позиционируется как московский парк для семейного отдыха: 
созданы возможности для отдыха детей любого возраста, молодежи, людей 
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зрелого и пожилого возраста. Строить новые объекты в парке не планируется. 
Кратко отмечу, что разрабатываются проекты благоустройства Большого и 
Малого Розариев, Сиреневого сада, реконструкции Краснодарского домика под 
музей парка. Еще планируется заменить ограждение вдоль Поперечного 
просека, оно находится практически в аварийном состоянии – полностью 
сгнило. 
Цветкова О.А.: а как же деревья? 
Лапшин А.В.: деревья не пострадают, ограждение будет устанавливаться на 
месте старого. 
Серская Т.И.: что будет с дубами на 5-м Лучевом просеке? 
Лапшин А.В.:  на 5-м Лучевом просеке был высажен краснолистный дуб, более 
120 штук. Некоторые из них не прижились, засохшие деревья будем менять. 
В этом году было высажено более 1,5 тысяч деревьев, из них 15-20% засохнут 
или не приживутся, их тоже будем менять осенью на новые по гарантии. 
В 2017 году планируется капитальный ремонт здания ФОКа, освещение Тропы 
здоровья, создание новой детской площадки в районе футбольного поля, где 
ранее был пони-круг. 
Окороченкова Е.Ю.: мостик на Путяевских прудах будете восстанавливать? 
Лапшин А.В.: да,  восстановление этого мостика в наших планах на 2017 год. 
Смирнов Д.Н.: парк с женой посещаем с женой в течении 30-40 лет. Должен 
констатировать, что прогресс по парку большой и очевидный. Здесь было 
сказано, что парк закатывается в плитку – это не правда. Плитка в парке 
уложена там, где она уместна. Хороший пример Майский просек, ранее там 
был асфальт с ямами и провалами. Уложили плитку, стало просто прекрасно, 
культурно, чисто, удобно. Тоже самое на 2-м Лучевом просеке перед Большим 
Розарием – плитка уместна, находится в прекрасном состоянии. 5-й просек, 
который находился в ужасном состоянии в этом году привели в образцовый 
порядок. Очень хорошо, что на Тропе здоровья запланировано освещение. 
Но на Тропе здоровья есть другая проблема: если идти по ней в сторону 
Майского просека, то там стоят знаки, запрещающие велосипедное движение. 
К сожалению, на велосипедах ездят везде, где можно проехать и ездят на 
больших скоростях. 
Лапшин А.В.: знаю. 
Смирнов Д.Н.: что с этим делать? 
Окороченкова Е.Ю.: стрелять. 
Смирнов Д.Н.: может лучше установить видеокамеры? 
Лапшин А.В.: знаки «велосипед – запрещено» установлены по инициативе 
членов Общественного совета, т.к. было много обращений мам, гуляющих по 
тропе с детьми. Воздействовать на велосипедистов трудно, но стрелять не надо, 
необходимо совместно проводить разъяснительную работу. Иных путей 
решения этой проблемы нет. 
Шахиджанян В.В.: по Тропе патрулируют охранники, неоднократно наблюдал 
как они делали замечания. 
Лапшин А.В.: охранники замечания делают, но это не спасет ситуацию, ее 
можно решить только методами убеждения. 
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Смирнов Д.Н.: по Тропе здоровья патрулирует конная полиция, она могла бы 
заняться принуждением велосипедистов покинуть пешеходную трассу. 
Лапшин А.В.: подразделение конной полиции располагается на 5-м Лучевом 
просеке. В данном случае они нам не помогают: у них свои задачи и методы их 
решения. 
Шахиджанян В.В.: в парке стали меньше курить. 
Лапшин А.В.: это факт и пример решения проблем методами убеждения. 
Смирнов Д.Н.: еще одна проблема 5-го Лучевого просека: в лесу много 
засохших деревьев. 
Лапшин А.В.: знаем. Каждый год в парке усыхает от 4 до 5 тысяч деревьев. 
На следующий год запланирован большой объем денежных средств на вырубку 
сухостоя. В парке эта работа не остановится никогда. Лес, как и человек, имеет 
определенный срок жизни. Для берез это 60-70 лет. Это объективная 
реальность парка. 
Самойлов Б.Л.: это закономерный процесс, лес парка старый. 
Смирнов Д.Н.: в этих условиях необходима активная подсадка деревьев. 
Лапшин А.В.: мы постоянно занимаемся этим. 
Смирнов Д.Н.: необходимо высаживать лиственницы и сосны, которые быстро 
растут. 
Самойлов Б.Л.: ни лиственница, ни сосна в условиях парка «Сокольники» расти 
не будут. Высаженные деревья не приживутся. Современная экология города 
их погубит. 
Смирнов Д.Н.: еще одна проблема – листья кленов, они свернулись и пожухли, 
они чем то поражены. 
Самойлов Б.Л.: это грибковое заболевание на клеточном уровне. Все это очень 
сложно. 
Смирнов Д.Н.: на Майском просеке находятся развалины ресторана «Прага», с 
ними надо что-то делать, вероятно, эти развалины необходимо снести.  
Лапшин А.В.: снести нельзя, это частная собственность с землеотводом. 
Собственники в этом году 2 раза выходили к нам и в префектуру ВАО с 
инициативой по его восстановлению, но оба проекта предполагают 
существенное расширение площадей, с этим мы принципиально согласиться не 
можем. Мы не против восстановления здания ресторана в существующих 
границах, префектура нас поддержала в этом вопросе. Представители 
собственников заявили, что собираются этим заняться. Мы развалины 
огородили и ждем. 
Окороченкова Е.Ю.: где будет проводиться Крещение? 
Лапшин А.В.: в этом году Крещение будет проводиться на Нижнем Майском 
пруду, а раздевалки мы оборудуем в помещении кафе «Лебяжье». Посетители 
будут заходить с двух сторон, а выходить прямо в пруд, это, по нашим оценкам, 
существенно сократит время ожидания в очередях. 
Серская Т.И.: кто делал аналои у проруби? 
Лапшин А.В.: мы, сотрудники парка. 
Серская Т.И.: все было сделано просто прекрасно. 
Лапшин А.В.: спасибо, еще вопросы есть? 
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Лапшин А.В.: хочу проинформировать всех, что мы приняли решение 
выступить инициаторами установки перед главным входом в парк памятника 
его основателю С.М. Третьякову. Прошу поддержать нашу инициативу. 
Инициатива единогласно поддержана всеми присутствующим на совещании. 
Лапшин А.В.: наша повестка исчерпана. 
Поздравляю всех присутствующих и членов  ваших семей с наступающим 
Новым годом! 
От всей души желаю Вам здоровья, любви, сохранения мира и добра вашим 
семьям. 
Пусть наступающий год будет насыщен интересными событиями, будет он 
полон ярких впечатлений, надежд, принесет удачу и благополучие в каждый 
дом. 
Предлагаю перейти к неформальному общению за чаем, который мы 
подготовили. 
Следующее заседание нового состава Общественного совета парка мы 
подготовим 25 или 26 января 2017 года. 
Всем спасибо. 
 
Ответственный секретарь Общественного Совета 
ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» 
                                                                                                          А.В. Лебедев 
 
 
PS. 
В ходе общения С.В. Авакян высказал просьбы: 
1. Установить на катке «Гигант» информационные указатели: «Трасса катка не 
пешеходная зона. Просим Вас не ходить по катку. Реагент с Вашей обуви 
убивает спортивную трассу. Спасибо за понимание». 
2. Установить в начале, вдоль и в конце лыжной трассы на 2-Лучевом просеке 
информационные указатели: «Лыжная трасса – движение пешеходов не 
рекомендуется». 
3. Разместить на главной странице сайте бегущую строку с новостными 
анонсами (кратко). 
 


