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

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работы на месте строящегося парка «Зарядье». Как
заявил столичный градоначальник, подготовительные работы, в частности, вывоз бетона, уже
практически завершены, и строительство переходит к активной фазе.
«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», – сообщил Сергей Собянин.
Парк «Зарядье» станет крупнейшим проектом благоустройства в самом центре нашего города. На
месте снесенной гостиницы «Россия» появится ландшафтный парк площадью 10,9 га с культурными
объектами, смотровой площадкой и объектами инфраструктуры – кафе, ресторанами, магазинами,
паркингом и т.д.
По задумке авторов проекта, парк должен отражать все разнообразие климатических зон России,
для чего будут использованы технологии искусственного климата. Посетители смогут увидеть
растения, характерные для средней полосы, субтропиков, тундры и Сибири. Зимой в парке установят
высокую снежную горку.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал учитывать все нюансы, влияющие на привлекательность и
комфортность парка, еще на стадии строительства. Он отметил, что необходимо сформировать
дирекции парка и филармонии, а пока этого не сделано, следует активно привлекать к работе
дирекцию «Мосгорпарка».
Филармония со светопрозрачной кровлей и двумя фасадами рассчитана на несколько тысяч зрителей.
Также в «Зарядье» оборудуют пешеходные зоны и просторную смотровую площадку с выходом к
реке.
Активно проводятся реставрационные работы в исторических зданиях и церквях. В 2013-14 годах
было отреставрировано здание Старого Английского Двора, относящееся к XVI-XVII векам – вскоре
там откроется интерактивная музейная экспозиция. В 2015-16 планируется завершить
восстановление нескольких церквей, в том числе церковь Зачатия Святой Праведной Анны и церковь
Святой Варвары.
Проект работ в парке «Зарядья» предполагает не только установку новых объектов и реставрацию
старых, но и благоустройство прилегающей территории, отметил заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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