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ВДНХ станет совершенно обновленной территорией. Сейчас там ведутся работы по уборке
незаконных объектов, проводятся работы по благоустройству территории и восстановлению
архитектурных сооружений. Об этом доложил Мэр Москвы Сергей Собянин - Президенту России
Владимиру Путину. Мэр Москвы добавил, что в течение лета провели целый ряд мероприятий,
которые посещали более 500 тысяч гостей и жителей столицы. В праздничные дни на территории
ВДНХ собираются около миллиона человек в сутки. Это существенная цифра. Планируется
расположение выставки «Моя история. Рюриковичи» на территории ВДНХ, которая в данный момент
находится в Манеже. Также будет создан павильон для детей, куда они смогут приходить не только
играть, но еще и пополнять свои знания. Одно из самых приятных событий произойдет на ВДНХ через
2 недели – откроется зимний каток, который станет самым крупным в Европе. «Этот огромный каток
будет, как два футбольных поля, плюс раздевалки, лыжня. Это будет один из самых крупных в мире
таких зимних комплексов», — уточнил Сергей Собянин. Площадь катка составит 57,3 тысячи
квадратных метров. 20,5 тысячи квадратных метров займёт непосредственно ледовое покрытие
(главный каток страны). На главном катке страны состоится 96 специальных концертных и ледовых
шоу. В рамках зимней развлекательной программы для детей будет организована сказочная
площадка, на которой оживут герои отечественных мультфильмов. Комфорт пространства создадут
сказочные домики-шале с горячей едой и напитками, лыжные и санные маршруты, точки проката
зимнего спортивного инвентаря, праздничное световое оформление территории. Тройки, собачьи
упряжки и декоративные поезда доставят гостей на любую площадку. Ц ентральные аллеи ВДНХ
будут украшены праздничными гирляндами (длиной более двух километров). 4,5 километра лыжных
трасс пройдут по территории парка «Останкино», Ботанического сада и ВДНХ. Ожидаемое число
посетителей в зимний период — свыше девяти миллионов человек, в том числе до пяти миллионов
человек в новогодние и рождественские праздники. Сейчас власти Москвы прорабатывают вопрос о
разработке ВДНХ, как крупнейшего культурно-выставочного центра и главного парка столицы
мирового уровня. В рамках работ по благоустройству и реставрации с апреля по май 2014 года на
территории ВДНХ проведен ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство дорожно-тропиночной
сети (370,3 тысячи квадратных метров), заменён бортовой камень (37,8 тысячи погонных метров),
снесено 250 самовольных построек, отремонтировано 452 водоприёмных колодца, 17 фонтанов.
Кроме того, было приведено в порядок 125 гектаров газона, очищено 3,9 тысячи квадратных метров
водных объектов, отремонтировано 970 опор освещения, вывезено 13,7 тысячи кубических метров
мусора. В период с мая по июль текущего года были обустроены вертолётная площадка (2,5 тысячи
квадратных метров), площадка под размещение орбитального корабля «Буран» (1,6 тысячи
квадратных метров), который перевезли из Парка Горького, заменено покрытие из бетонной
брусчатки (12,7 тысячи квадратных метров), обустроено 212 столбиков для ограничения проезда
транспорта, отремонтированы газоны и цветники. Помимо этого, были отремонтированы и
установлены ограждения Ботанического сада, проведён противоаварийный ремонт 48 зданий и
сооружений, в том числе 24 объектов культурного наследия. Полным ходом идет реконструкция
павильона № 27 «Физкультура и спорт». Много интересных мероприятиий проведено на территории
ВДНХ в течении 2014 года. В настоящее время на ВДНХ продолжают работать выставки «Главная

выставка страны», «Автомобильная промышленность», «Информационный город», выставки
Политехнического музея и другие. В Зелёном театре были даны спектакли Театра наций,
Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, организованы
концерты и кинопоказы. Жители с нетерпением ждут перемен, ведь каждый второй проводит
выходные и отдыхает на территории ВДНХ. Жители очень любят это место!
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