Сергей Собянин рассказал о планах создания парка и пешеходной зоны в
Зарядье
17.10.2014
«Мы находимся на площадке под названием «Парк „Зарядье“, который состоит из нескольких частей:
из череды уникальных памятников культуры, истории, самого парка „Зарядье“, площадки, где будет
в дальнейшем располагаться филармония. Ещё один элемент этого парка — это набережная Москвыреки, которая будет расширена, и Москворецкий мост», — отметил Сергей Собянин.
К празднованию 870-летие Москвы в День города 2017 года москвичи увидят, 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.
«Всего на этой территории находится девять уникальных объектов, имеющих муниципальное или
федеральное значение, из них шесть храмов. Мы уже провели работы по двум объектам: один объект
— Братский корпус Знаменского монастыря. И сегодня радостное событие: завершён процесс на
уникальном объекте — Английском подворье. Это самая древняя постройка гражданской
архитектуры вне Московского Кремля. И четыре храма, которые находятся в собственности города
Москвы, — мы все проектные работы по ним завершили, деньги по Вашему поручению в размере 339
миллионов рублей на ремонтно-реставрационные работы выделены, конкурс объявлен и к сентябрю
2016 года все четыре храма будут полностью отреставрированы и приведены в порядок», — добавил
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культурного наследия Александр
Кибовский.
По замыслу дизайнеров парк «Зарядье» должен отражать разнообразие растительного мира четырёх
климатических зон России (средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь).
Будет организована смотровая площадка с выходом к Москве-реке (парящий мост), медиапавильон
«Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс, предприятия
общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и вспомогательные помещения.
В зимнее время будет функционировать главная снежная горка города. В год парк может посетит до
12 миллионов человек.
«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 Сергей Собянин во время осмотра объекта.
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