Собянин осмот рел ход работ по благоуст ройст ву парка «Сад будущего»
23.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспект ировал работ ы по приведению в порядок парка
«Сад будущего». Мэр сказал, чт о работ ы идут полным ходом и завершит ь их планирует ся
т очно в запланированные сроки.
— Последовательно несколько лет превращаем богом забытую запущенную территорию вокруг Яузы
в один из самых лучших, благоустроенных, красивых территорий, красивых мест Москвы, —
прокомментировал Сергей Собянин.
Собянин сказал, что после завершения работ по благоустройству территории в Москве жители
столицы получат новый современный парк для комфортного времяпрепровождения.
Уже за этот год в Москве благоустроили более пятидесяти парков и зон отдыха.
Весь комплекс мероприятий по благоустройству парка «Сад будущего» планируется завершить уже
к осени.
Парк «Сад будущего» находится в районе Ростокино (СВАО) вблизи станции метро «Ботанический
сад» между 1-й улице Леонова, улицей Вильгельма Пика, рекой Яуза.
Основная территория парка расположена на месте бывшей дворянской усадьбы Леоново, которая
сгорела в начале XX в. До наших дней от усадебного комплекса сохранились пруд, церковь
Ризоположения Пресвятой Богородицы, элементы дорожно-тропиночной сети, аллея старых лип
и 300-летний дуб.
Во второй половине XIX в. в селе Леоново началось активное строительство, старинный парк был
застроен домами под аренду. В начале прошлого столетия в связи с появлением Московской
окружной железной дороги Леоново вошло в состав Москвы и до середины 50-х годов оставалось
популярным дачным местом. В 60-е годы Леоново стало районом массовой застройки, а ветхие
строения были снесены. Однако территория парка осталась незастроенной. Более того, ей был
присвоен статус объекта культурного наследия.
Своим современным названием «Сад будущего» парк обязан Международной выставке молодежных
и научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука-2003», которая состоялась в 2003 г. по соседству —
на ВДНХ (тогда Всероссийский выставочный центр).
В 2004 г. территорию парка частично привели в порядок. Были отсыпаны дорожки, установлены
информационные стенды, проложены аллеи. Благоустройство в большей степени коснулось
восточной части парка.
В последующие годы «Сад будущего» не получал необходимого ухода. Дорожки и спуск к воде

усадебного пруда пришли в неудовлетворительное состояние, остальное пространство парка
заросло.
В 2016 г. Правительство Москвы приняло решение о благоустройстве «Сада будущего» как
современного парка, имеющего глубокие корни и традиции. Общая площадь комплексного
благоустройства, начатого в июле 2017 г., составляет 21 га.
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