Сергей Собянин рассказал о планах создания парка и пешеходной зоны в
Зарядье
17.10.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового парка «Зарядье» и памятники архитектуры,
расположенные на Варварке, отметив, что ко Дню города 2017 года, когда будет праздноваться 870-летие Москвы, горожане
получат новую парковую, пешеходную, культурную и рекреационную зону в историческом центре Москвы.
«Мы уже приступили фактически к реализации этого проекта. Два памятника, в том числе уникальный памятник
Английского подворья, отреставрирован, идёт реставрация ряда других памятников. Я надеюсь, что в 2016 году все они будут
отреставрированы, в том числе и федеральные, вместе с нашими коллегами из Министерства культуры России. Кроме того,
подведены итоги конкурса на проектирование и строительство парка „Зарядье“. Как вы видите, активно ведутся работы по
разборке бывшего бетонного основания гостиницы „Россия“ и других объектов, которые здесь находились. Будем надеяться,
в 2015 году и на территории самого парка „Зарядье“ будут вестись уже активные работы по его строительству», —
подчеркнул Мэр Москвы.
Данный проект включает создание нового городского парка площадью 10,9 гектара, строительство филармонии на 1,5
тысячи мест с открытым амфитеатром на пять тысяч мест, благоустройство и создание пешеходной зоны на Москворецкой
набережной и Москворецком мосту, а также реставрацию церквей и других исторических зданий, расположенных на улице
Варварке, рассматривается возможность создания на Варварке пешеходной зоны. В парке «Зарядье» буде отражено
разнообразие растительного мира четырёх климатических зон России (средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь).
Благодаря созданию искусственного климата в состав парка войдут медиапавильон «Заповедное посольство»,
ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс. В зимнее в «Зарядье» будет открыта главная снежная горка города.
На данной территории также разместятся предприятия общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и
вспомогательные помещения. Парк рассчитан на посещение до 12 миллионов человек в год.
«Казалось бы, простая задача — разборка фундаментов. На самом деле здесь колоссальные подземные сооружения,
375 кубов бетона, которые надо разобрать и вывести. Такая непростая задача, но надеюсь, что к июню следующего года все
основные работы по демонтажу старых объектов будут завершены», — отметил Мэр Москвы во время осмотра работ по
демонтажу конструкций гостиницы «Россия».
Ведется реставрация памятников архитектуры, расположенных на Варварке, были проведены работы в Старом
английском дворе XVI — XVII веков (музей «Английское подворье»).
В 2016 году завершится реконструкция церквей Патриаршего подворья: церкви Зачатия Святой Анны, церкви Святой
Варвары, церкви Святого Максима Блаженного, церкви Святого Георгия на Псковской Горе.
Проводятся реставрационные работы на Старом государевом дворе (Знаменский монастырь).
«К моменту завершения строительных работ в парке все объекты будут отреставрированы, интегрированы подходы к
ним со стороны парка, со стороны Варварки, чтобы это был единый благоустроенный комплекс с уникальными памятниками
истории. Это будет жемчужина Москвы. Она и сегодня является таковой, но находится в нелучшем состоянии. После
реставрации, реконструкции, создания парковой территории, создания пешеходной зоны, конечно, она заиграет совершенно
другими красками и будет выглядеть по-другому», — сказал Сергей Собянин.
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