Сергей Собянин проинспект ировал ст роит ельст во парка «Зарядье»
25.05.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте строительства парк «Зарядье», который станет крупнейшим проектом
благоустройства в окрестностях Кремля.
«Приступаем к активной фазе строительства парка „Зарядье“. Отсюда вывезено 250 тысяч кубов сверхтвёрдого бетона гостиницы „Россия“,
какая-то часть ещё осталась, но в основном все работы завершены. И уже на этом месте, вы видите, строится основной объект капитального
строительства парка „Зарядье“: начали заливать основание — это подземный гараж. Также готовится площадка под строительство
филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведётся реставрация объектов на Варварке, объектах исторического и культурного
наследия», — подчеркнул Сергей Собянин.
Проект благоустройства Зарядья включает создание нового городского парка, строительство филармонии, благоустройство Москворецкой
набережной и реставрацию памятников архитектуры. Вместе со строителями специалисты, которым предстоит работать в парке, будут

участвовать в решении всех технических вопросов, что позволит учесть все нюансы, влияющие на привлекательность и комфортность
будущего парка.
Данный парк, возведённый на месте снесённой гостиницы «Россия», должен отражать разнообразие растительного мира четырёх
климатических зон России. В связи с этим планируется применять технологии создания искусственного климата, а растения, высаженные
там, будут как оригинальными представителями этих климатических зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий
Москвы.
Также, по словам Мэра Москвы Сергея Собянина, еще одной особенностью парка будет главная снежная горка города, работающая зимой.
На сегодняшний день строители уже приступили к устройству ограждающих конструкций для филармонии. Об этом рассказал заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Проектно-сметная документация выдана в полном объёме. Буквально за конец мая — начало июня окончательно будет демонтирована
подземная часть. На сегодняшний день уже ничто не мешает работе, полностью составлен рабочий график, по Вашему поручению мы
еженедельно проводим совещания, отслеживаем ход выполнения строительства», — отметил М. Хуснуллин.
На Москворецкой набережной будет создано комфортное пешеходное пространство с причалом и выходом к воде. При этом проводится
реставрация памятников архитектуры, расположенных на улице Варварке.
В этом году будут отреставрированы церковь Зачатия Святой Праведной Анны, что в Углу, церковь Святой Варвары, церковь Святого
Максима Блаженного и церковь Святого Георгия на Псковской Горе. Все работы будут осуществлены за счёт городского бюджета.
«За летний период мы планируем закончить все работы технического характера, включая наружные. Более того, самый древний храм Святой
Анны мы закончим все реставрационные работы уже в этом году. И по остальным мы уже за период зимний завершим работы интерьерные.
Таким образом, мы уже в следующем году все объекты реставрационные закончим», — рассказал Александр Кибовский, министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры.
Ландшафтный парк «Зарядье» площадью 10,9 гектара, будет рассчитан на посещение до 12 миллионов человек в год.
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