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Примерно месяц назад начались мероприятия по реконструкции знаменитого
московского ВДНХ. Был составлен подробный план изменений, а средства на
реконструкцию выделила столичная власть.

      

Примерно месяц назад начались мероприятия по реконструкции знаменитого
московского ВДНХ. Был составлен подробный план изменений, а средства на
реконструкцию выделила столичная власть. 

Ра
бота уже проделана серьёзная, но многое ещё предстоит сделать, поэтому понадобятся
различные механизмы, токарно винторезный станок 
здесь
и другая ремонтно-строительная аппаратура.

  

Каким видится будущее народно-хозяйственной выставки

  

Первым делом с территории выставки убрали все ларьки. Вместо них в департаменте
планируют установить полсотни автоматов по продаже воды и эскимо. А в скором
времени начнётся воссоздание таких же кафе и ресторанов, которые существовали в те
времена, когда вставка только начинала свою деятельность.

  

Убрали со всех павильонов рекламу. Здания облагораживают, ремонтируют фасады.
Идут работы также и внутри многих павильонов.
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http://bpk-spb.ru/catalog/tokarnye-stanki/universalnye/
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Что же касается знаменитых зданий, в которых выставлялась вычислительная техника и
устройства радиоэлектроники, то с них поснимали саркофаги, которые были
смонтированы ещё в 60-е годы. Как пояснили архитекторы, в своё время эти фасады
были покрыты лепниной и мозаикой известных мастеров, но позднее, следуя в
традициях минимализма, это всё было перекрыто. Теперь было принято решение
вернуть зданиям первоначальный облик.

  

Ликвидировали также и знаменитый забор, который ранее ограждал территорию ВДНХ
от Останкинского парка и Ботанического сада. Теперь все три территории
объединились в одну, и выставка уже занимает площадь в 500 гектаров. Часть деревьев
срублена, некоторые газоны перекопали. Но будет высажено множество новых
деревьев, посажены дополнительные кустарники и разбиты новые клумбы. Летом это
всё начнёт цвести.

  

Предполагается, что в скором времени ВДНХ будет поделена на три зоны.

  

Традиционный комплекс-выставка. Появится пара новых павильонов – Росатом и
Ростехнологии.Пешеходная часть, памятники архитектуры и исторические постройки.
Будет возведено новое здание, посвящённое истории Москвы с подробным макетом
всего города.Зона для отдыха. Появятся новые велосипедные дорожки. Начато
строительство океанариума.
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